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Аннотация  
В данной статье рассматривается один метод сравнения результатов оптического 

моделирования ткани с физическими измерениями реального образца. В нашем 

коллективе была разработана и реализована модель текстильной ткани для ее 

визуализации, основанной на физически аккуратном расчете освещенности и 

распространении света внутри нитей. Результаты моделирования сравниваются с 

физическими измерениями, полученными с помощью аппаратно-программного 

комплекса для измерения светорассеивающих свойств поверхностей. 

Разрабатываемый метод позволяет определить насколько реализованная модель 

является аккуратной, и понять направления ее улучшения. 

I. Обзор  
Существует множество работ посвященных моделированию и визуализации 

текстильных материалов. Вполне реалистичные результаты показаны в работах [1, 2, 

3]. Однако, несмотря на высокую визуальную достоверность полученных в этих 

работах изображений, ни одна из них не задается целью провести более строгую 

проверку результатов моделирования ткани или трикотажа. Целью данной работы 

является сравнение разработанной модели ткани с ее физическим образцом, путем 

сопоставления данных о рассеянии света реальным материалом и аналогичных 

данных, полученных в результате компьютерного моделирования. На основании 

такого сравнения можно дать заключение о степени физической корректности 

разработанной модели, и, если потребуется, улучшить ее. 

II. Модель ткани и результаты моделирования  
Здесь представлено краткое описание реализованной модели ткани. Более 

подробно она изложена в [4]. 
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С целью получения реалистичных изображений виртуальной ткани была 

построена ее модель, включающая представление ткани в виде переплетения нитей, 

разработаны алгоритмы расчета ее освещенности и яркости, построения итогового 

изображения. 

Поскольку ткань обладает повторяющейся структурой, было решено для 

небольшого участка, достаточного для представления повторяющейся конструкции, 

создать геометрическую модель – треугольную сетку - ей соответствующую. Каждая 

нить моделировалась с помощью изогнутого цилиндра, для которого проводилась 

триангуляция. 

Освещенность ткани физически представляет собой поток света, приходящий на 

участок ее поверхности с некоторого направления. В физике эту величину принято 

обозначать как E: 

E = dΦ/dA, 

где dΦ - поток лучистой энергии с заданного направления, а dA - площадь, на 

которую он приходит. 

Освещенность участков поверхности ткани моделируется следующим образом. В 

модели ткань всегда освещена параллельным источником света (что хорошо 

соответствует естественному освещению). На поверхности каждой нити задается 

параметрическая сетка, фиксирующая положение точек в двумерных координатах u, 

v. Для каждой точки на этой сетке задается набор возможных направлений 

распространения света от источника в сферических координатах φ, θ. И для каждой 

точки (u, v, φ, θ) рассчитываются и регистрируются две величины: 

• Оценка затухания света в соседних нитях, если он приходит в точку u, v с 

направления φ, θ. Расчет производится с помощью трассировки лучей на 

полигональном представлении ткани.  

• Количество энергии света, пришедшего в точку u, v в результате 

переотражения внутри нити света, упавшего на соседние точки этой нити.  

Вторая величина вычисляется с помощью Монте-Карло моделирования 

распространения света в среде, заполняющей нити. Для материала нити задаются 

рассеивающие и поглощающие свойства. Более подробно это описано в [4]. На рис 1. 

проиллюстрировано распространение света в объеме нити. 
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Рис. 1. Распространение света в объеме нити 

Яркость представляет собой физическую величину, описывающую поток света, 

приходящий с некоторого проецируемого участка поверхности в некоторый телесный 

угол. В физике эта величина обозначается как L: 

 
L = dΦ /dA*dΩ*cosθ, 

 
где d Φ - поток лучистой энергии с площади dA в телесный угол dΩ, cosθ - угол 

между направлением, заданным углом dΩ и нормалью к рассматриваемой 

поверхности.  

Как уже упоминалось, освещенность нитей расчитана и зарегистрирована на 

сетках, заданных в координатах u, v на их поверхностях. Тогда, воспользовавшись 

коэффициентами Френеля, можно на основании этой информации расчитать яркость 

нитей.  

Освещенность точки нити будет состоять из двух компонент - света, 

приходящего извне нити (напрямую от источника или после затухания в соседних 

нитях) и изнутри (переотражение внутри объема нити). Помножив первую 

компоненту на коэффициент отражения, в вторую на коэффициент пропускания и 

взяв сумму этих величин мы получим яркость точки.  

Просуммировав яркости всех видимых точек для некоторого направления 

наблюдения мы получим яркость всего элемента ткани в этом направлении. Эта идея 

и лежит в основе разрабатываемого метода. 

III. Результаты измерения светорассеивающих свойств ткани 
Для целей сравнения были произведены измерения светорассеивающих свойств 

образца ткани из красного хлопка на установке, описанной в [5].  Дадим краткое 

описание процесса измерений и их результатов. 
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Образец ткани освещается почти параллельным пучком монохроматического 

света. Энергия света, рассеиваемого образцом, измеряется для некоторого множества 

выходных направлений следующим образом: 

• для направлений в пределах не более 10 градусов от направления зеркального 

отражения свет проецируется с помощью линзы на расположенный за ней экран. 

Таким образом, регистрируется энергия света, отраженного от любой точки образца 

под некоторым углом в диапазоне +/-10 градусов, с угловым разрешением 0.5 - 1.5 

градусов.  

• для всех остальных направлений отражения свет собирается с помощью 

световодов, дискретно расположенных по полусфере выходных направлений.  

Далее зарегистрированные значения энергии отраженного света делятся на 

значения энергии падающего света, и полученное множество величин выводится в 

файл специального формата, на основании которого можно в дальнейшем строить 

графики различных сечений отражающих характеристик. Пример графика приведен 

на рис. 2. 

При измерениях длина волны монохроматического пучка, освещающего образец 

ткани, изменяется в пределах от 390 до 710 нм с шагом в 10 нм. Регистрация 

отраженной энергии производится для каждой из этих длин волн отдельно. 

 

Рис. 2. График, показывающий относительную энергию света, отраженного от 
образца ткани, при разных углах отражения 
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IV. Проведение сравнения  
Теперь рассмотрим вопрос о проведении непосредственного сравнения 

результатов измерения светорассеивающих свойств ткани, полученных с помощью 

указанной установки, и результатов описанного метода моделирования ткани. 

Как было указано в предыдущей секции, результатами измерений является набор 

величин, показывающий отношение энергии света отраженного от образца ткани в 

некотором направлении к энергии монохроматического света, освещающего эту 

ткань. Эти величины можно перевести из спектрального представления в упрощенное 

RGB представление, более принятое в компьютерной графике и программах 

оптического моделирования. 

В нашей модели визуализации ткани энергии света, отраженного от участка на 

образце ткани, будет соответствовать цвет (т.е. тройка RGB) пикселя на виртуальном 

экране (до его перевода в координаты RGB монитора [6]). Таким образом, как и 

указывалось в секции II, если просуммировать цвета видимых точек для некоторого 

направления наблюдения мы получим яркость - т.е. энергию света, отраженного всем 

элементом ткани в этом направлении. Это дает нам возможность сравнивать 

вычисленные и измеренные результаты. 

Оптимальным для верификации модели было бы, конечно, добиться полного 

совпадения графиков кривых, построенных на основании результатов физических 

измерений и моделирования ткани. Однако достаточным на первом этапе было бы 

убедиться в том, что формы этих кривых близки, т.е. сравнивать не абсолютные 

физические данные, а относительные. 

Для получения набора значений соответствующих данным измерений 

предлагается выполнить следующие действия: 

1. выбрать некоторое сечение из множества измеренных данных. Это 

предполагает выбор конкретного направления падения параллельного пучка света и 

множества направлений отражения света. 

2. установить в сцене с моделью ткани параллельный источник белого света с 

направлением, равным выбранному на предыдущем шаге. 

3. для каждого из выбранных направлений отраженного света установить 

камеру для этого положения и произвести визуализацию ткани (построить 

изображение). 
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1. для углов в пределах +/-10 градусов от направления зеркального 

отражения света необходимо устанавливать камеру с параллельной проекцией, а для 

всех остальных углов - с перспективной 

4. просуммировать значения пикселов, принадлежащих ткани, 

5. провести нормировку полученных сумм значений компонент R, G и B. 

В итоге будет возможно визуализировать оба графика и провести их сравнение. 

Результаты 
В статье предложен метод сравнения результатов вычисления яркости 

виртуальной ткани и данных измерений реального образца. Несмотря на то, что 

сравнения будут относительные (т.е. мы не будем сравнивать абсолютные данные, а 

только поведение графиков отраженного света), такое сравнение поможет проверить 

правильность используемой модели ткани. Также важным является улучшение 

модели или методов вычисления на базе анализа возможных расхождений. 
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Введение 
По роду деятельности наш коллектив связан с построением сложных систем 

компьютерной графики для задач  проектирования, дизайна, научных исследований 

[1]. Область приложения таких графических систем постоянно растет и усложняется.  

На начальных этапах нашей работы графические системы применялись для таких, 

сегодня классических, областей, как синтез реалистических изображений и 

компьютерное моделирование освещенности.  В настоящее время стали актуальными 

такие приложения как моделирование с использованием сложных оптических 

элементов (например, жидкокристаллических дисплеев или светодиодов) и 

использование волновой оптики. 

Все это накладывает серьезные требования к инфраструктуре (внутренней 

программной организации) систем компьютерной графики. Первейшим требованием 

к инфраструктуре является расширяемость и минимизация трудозатрат на 

расширение системы для новых приложений. «Голых» средств языка 

программирования оказывается недостаточно, и требуется наработка специального 

внутреннего инструментария.  Соответствующие программистские решения были 

заложены в основу архитектуры разрабатываемых нами систем компьютерной 

графики. Им и посвящена настоящая статья. 

При разработке инфраструктуры были проанализированы имеющиеся решения, в 

частности 3D Studio MAX SDK [2] и Open Inventor [3]. Очень полезными оказались 

некоторые идеи языка C# (особенно концепция отражения) [4] и архитектуры .NET 

[5]. 

Языком разработки является C++. 

Базовый  уровень 
Базовый уровень средств разработки включает в себя следующие 

общеупотребительные компоненты: базовые математические библиотеки для работы 

с векторами, матрицами, простейшими геометрическими объектами; управление 

строками, массивами, файлами и т.п.; управление объектами; управление процессами 
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и потоками; управление подключаемыми компонентами. Базовый уровень также 

инкапсулирует в себе зависимости от конкретной программно-аппаратной 

платформы. 

Важнейшей функциональностью базового уровня является управление 

объектами. Сложность систем компьютерной графики предъявляет большие 

требования к управлению объектами, в частности: расширяемость (иерархия классов 

и типов); динамическая типизация объектов; управление памятью (сборка мусора); 

сериализация иерархии объектов; механизм уведомления о событиях. 

Родные объекты в данном инструментарии называются паевыми объектами 

(plugs). Классы паевых объектов наследуются (прямо или опосредованно) от базового 

класса Plug. 

Паевые классы образуют иерархию типов по отношению наследования.  Каждый 

такой тип может быть представлен явно специальным объектом-типом.   Объект-тип 

расширяет функциональность паевых объектов методами, общими для экземпляров 

данного типа, но, в отличие от статических методов C++, допускает динамическую 

адресацию типов. 

Для управления паевыми объектами используются паевые ссылки.  Паевая 

ссылка являются «умным» указателем на объект.  Объект «живет» до тех пор, пока на 

него указывает хотя бы одна паевая ссылка.  Можно использовать и массивы (списки) 

паевых ссылок. 

В отличие от обычных «умных» указателей, паевые ссылки поддерживают 

механизм обращения, т.е. позволяют при определенных условиях находить 

ссылающийся объект по объекту, на который он ссылается. Этот механизм очень 

важен для сложных графических систем.  Например, он позволяет находить, какие 

конкретно объекты сцены используют данный материал (атрибуты поверхности или 

объема). 

Механизм обращения ссылок интенсивно используется в самой инфраструктуре.  

Так, на его базе построен механизм уведомления о событиях, также чрезвычайно 

важном для сложных графических систем имеющих дело с большими и динамически 

меняющимися структурами данных (сценами). Чтобы получать уведомления о 

событиях от объекта B, объект A просто должен владеть паевой ссылкой на объект B.  

Теперь при возбуждении событий объектом A будет вызываться метод обработки 

событий в объекте B. 
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Уровень моделирования 
В графических приложениях приходится поддерживать очень сложную модель 

данных – сцену, состоящую из многих различных объектов, связанных 

определенными иерархическими связями.  Сцена может динамически меняться путем 

добавления, удаления или замены некоторых объектов в иерархии (например, смена 

вида поверхности), или изменения существующих объектов в иерархии путем 

применения к ним некоторых действий (например, включить или выключить 

источник света).  В процессе эволюции добавляются новые и новые типы объектов 

сцены. 

Несмотря на то, что число типов объектов, составляющих сцену, потенциально 

бесконечно (разные  типы геометрии, внешнего вида, источников света и т.п.), все 

они должны иметь некоторую общую функциональность.  Так, все классы, 

моделирующие сцену, должны обеспечивать решение следующих общих задач: 

- обеспечение однородного иерархического представления сцены; 

- обеспечение однородного способа получения списка возможных действий над 

объектами сцены и выполнения этих действий; 

- поддержка операций копирования / вставки и перетаскивания объектов; 

- возможность отмены выполненных действий и их повторное выполнение; 

- возможность работы со сценой с помощью  языка сценариев (script language). 

Для достижения этих целей было введено понятие целевого объекта – объекта, 

составляющего часть целевого представления сцены. Классы целевых объектов 

наследуются (прямо или опосредованно) от специального паевого класса Entity. 

Для целевого объекта определяются свойства и действия.  Целевое свойство 

представляет собой поименованную связь между объектами, представляющими 

сцену; оно определяется на базе паевой ссылки (списка ссылок) – члена целевого 

класса.  Целевое действие – это поименованная процедура (функция) с заданным 

набором параметров, применимая к данному целевому объекту; она определяется на 

базе конкретного метода целевого класса. Целевые действия, как правило, 

реализуются как операции над целевыми свойствами (например, заменить значение 

данного свойства новым объектом). 

Принципиально важной является возможность работы со свойствами и 

действиями исключительно через интерфейс базового класса Entity. Это обеспечивает 

применимость унифицированных компонент пользовательского интерфейса 



  

13

 
(например, иерархическое представление сцены) и процессора языка сценариев 

как к существующим, так и будущим (еще не разработанным) целевым объектам и 

классам. 

Представление сцены 
Расширяемость графических приложений потребовала введения различных 

представлений сцены внутри приложения.  Мы используем три вида представления 

сцены: 

- Целевое представление.  Это представление,  ориентированное на конечного 

пользователя. Оно использует уровень моделирования, описанный в предыдущем 

разделе. 

- Каноническое представление. Это унифицированное  представление сцены, 

содержащее всю информацию о сцене в некотором каноническом виде.  Это 

представление оптимизировано для быстрого доступа и является достаточным для 

простейшей визуализации сцены. 

- Специальное представление – представление, оптимизированное для 

конкретного использования, например, для моделирования освещенности методом 

Монте-Карло.  В зависимости от конкретных вычислений, возможно использование 

различных специальных представлений. 

Все представления имеют вид древовидной иерархии паевых или целевых 

объектов. 

Исходным представлением сцены является ее целевое представление.  

Каноническое представление сцены строится по исходному целевому представлению.  

Специальные представления строятся по каноническому представлению. 

Модификации сцены выполняются при помощи целевых действий в объектах 

целевого представления.  При этом целевой объект соответствующим образом 

модифицирует каноническое представление.  Специальные представления, о которых 

каноническое представление формально ничего не знает, отслеживают модификации 

канонического представления и перестраиваются должным образом, используя 

аппарат уведомлений о событиях. 

Пользовательский интерфейс 
К пользовательскому интерфейсу компьютерных систем мы предъявляем 

следующие требования: ядро графической системы, не должно зависеть от  

пользовательского интерфейса; ядро графической системы должно иметь 



  

14

 
возможность работы с различными пользовательскими интерфейсами; повторное 

(многократное) использование готовых компонент пользовательского интерфейса. 

Эти требования достигаются последовательным применением специально 

разработанной концепции управляющего элемента (IControl). 

Концепция управляющего элемента основана на механизме обращения паевых 

ссылок.  Класс управляющего элемента наследуется от подходящего класса системы 

пользовательского интерфейса (такой как MFC, Qt) и хранит в качестве члена паевую 

ссылку на управляемый объект (обычно некоторый целевой объект ядра графической 

системы).  Управляющий элемент визуально представляет состояние управляемого 

объекта для конечного пользователя (например, в виде диалоговой панели).  Если 

пользователь вносит какие-либо изменения, управляющий элемент изменяет 

контролируемый объект (путем исполнения подходящего целевого действия) по 

имеющейся у него ссылке.  Если состояние управляемого объекта изменяется по 

какой-то внешней причине, управляющий элемент узнает об этом через механизм 

уведомления о событиях и модифицирует визуальное представление для конечного 

пользователя. 

Таким образом, управляемый объект формально не знает о присутствии 

управляющего элемента. Тем самым обеспечивается независимость ядра графической 

системы от пользовательского интерфейса и возможность использования различных 

пользовательских интерфейсов с одним и тем же ядром. 

Подключаемые компоненты 
Большинство компонент графической системы оформляется в виде 

подключаемых компонент (динамических библиотек). 

Все подключаемые компоненты имеют единый весьма общий интерфейс: 

функции запуска и завершения, которые гарантированно вызываются при 

подключении / отключении компоненты. Конкретная специфика подключаемой 

компоненты определяется тем, что она делает при подключении.  Компоненты ядра 

графической системы, как правило,  вводят новые паевые классы (наследуемые от 

некоторых уже определенных базовых классов) и создают новые объекты-типы для 

них (которые автоматически регистрируются в системе).  Компоненты 

пользовательского интерфейса, как правило, регистрируют исполняющие объекты в 

специальных древовидных структурах, соответствующих меню и инструментальным 
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линейкам графической системы.  Тем самым они обеспечивают появление новых 

функциональных элементов в пользовательском интерфейсе графической системы. 

Заключение 
Рассмотренная инфраструктура используется в реальных системах 

компьютерной графики [1, 6], включая системы, работающие через Интернет [7]. 

Работа поддержана грантами РФФИ № 06-07-89162 и 07-01-00450. 
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Введение 

В современном мире огромную роль играют системы презентаций, 

используемые для доведения информации зрителю в графическом виде.  

Особое место в таких системах занимают компьютерные системы генерации 

трехмерного представления иллюстрируемых объектов, работающие в режиме 

реального времени. Действительно, одно дело показать, например, новый автомобиль, 

записав его изображения с помощью видеокамеры. И совершенно другое — 

демонстрировать зрителю модель этого автомобиля, даже не воплощенного еще в 

реальном мире, с помощью таких компьютерных систем. Зритель не просто остается 

пассивным участником демонстрации, а вовлекается в процесс создания шоу. По 

желанию этого зрителя камера облетает вокруг несуществующего еще автомобиля 

(либо по заранее заданной траектории, либо интерактивно, подчиняясь командам, 

отдаваемым непосредственно зрителем с помощью мыши или любого другого 

координатного устройства). Появляется возможность перекрасить автомобиль в 

мгновение ока в цвет, выбранный самим зрителем, возможность рассмотреть вновь 

окрашенный автомобиль в разное время суток, в пасмурную и ясную погоду, в 

различных вариантах окружающей среды (городские кварталы, загородное шоссе, 

горная дорога, лес), возможность зажечь фары, открыть двери, включить 

стеклоочистители (указанные действия могут сопровождаться соответствующими 

звуковыми эффектами). 

Зритель вовлекается в созидательную игру, позволяющую ему походить по 

комнатам несуществующего в реальности здания, расставить там мебель по своему 

вкусу, подобрать обои, паркет, разместить лампы освещения. То, что обычно 

доступно лишь профессиональному дизайнеру на экране монитора его компьютера, 

при проведении презентации превращает зрителя в участника коллективного 

творчества, и объект презентации — в плод коллективного творения. И это, в 

конечном счете, определяет успех презентации. 
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Terminal V  
Одним из примеров презентационной системы является комплекс Terminal V, 

находящийся в Австрии и описанный на сайте [1]. Различные компании арендуют 

комплекс Terminal V для проведения своих презентаций, конференций, демонстраций 

своих разработок. Комплекс представляет собой демонстрационный зал со 

зрительными местами, обращенными к трем соединенным экранам, стоящим под 

углом в 120 градусов — фронтальному, левому и правому (рис.  1). 

 
Рис. 1. Техническая схема трех экранов Terminal V (вид сверху) 

 
Этот комплекс управляется системой из семи компьютеров, объединенных в 

локальную сеть. Два из них управляют выводом стереокадра на фронтальный экран: 

первый компьютер выводит правый канал стереокадра фронтального экрана, второй 

— левый канал стереокадра фронтального экрана. Соответственно, два следующих 

компьютера выводят стереокадр на левый экран, и еще два — на правый. Все эти 

шесть серверных компьютеров, выводящие изображения на экраны комплекса, 

управляются основным мастер-компьютером, подключенным к обычному монитору 

(место оператора презентационного комплекса). 

Таким образом, система предназначена для показа протяженных панорамных 

стереокадров, где каждый результирующий стереокадр состоит из трех частей (левый, 

правый и фронтальный экран соответственно) и управляемого оператором с помощью 

компьютера с обычным монитором. 
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Одна из австрийских компаний заказала нам программное обеспечение, 

предназначенное для проведения демонстраций своей продукции в режиме реального 

времени в демонстрационном зале Terminal V. 

Какие же специфические проблемы встают при разработке программного 

обеспечения для системы Terminal V? Это, во-первых, разделение стереокадра на три 

составляющие и во-вторых,  синхронизация вывода изображения.  В то время, как 

решение первой проблемы достаточно очевидно в данном случае, рассмотрим 

специфику второй подробнее.   

 Известно, что при генерации кадра системами, работающими в режиме 

реального времени, используется так называемая система с двойной буферизацией, 

когда расчет и отображение каждого последующего кадра происходит в так 

называемом «заднем буфере» (back buffer), невидимом на экране. Таким образом, 

зритель не наблюдает промежуточных состояний неоконченного расчета и 

отображения кадра (которые могут занимать достаточно продолжительное время). И 

только когда кадр полностью рассчитан, происходит практически мгновенный обмен 

буферов (swap buffers) и содержимое заднего буфера мгновенно выдается на экран. 

Тем временем система начинает расчет следующего кадра, и так далее. 

 В случае расчета частей одного и того же кадра несколькими компьютерами 

(семи в случае Terminal V) возникает проблема синхронизации процесса обмена 

буферов. Время расчета части кадра напрямую зависит от сложности участка сцены, 

попавшего в эту часть. Естественно, какому-то из компьютеров достанется более 

сложный для расчетов участок, и таким образом этот компьютер потратит на расчет 

своего участка большее время, чем другие. В общем случае все компьютеры закончат 

расчет своих участков кадра в разное время. И если не производить контроль обмена 

буферов для всей системы, мы получим хаотически рассогласованную картину смены 

кадров правого, фронтального и левого экранов, причем несогласованность 

возрастает, учитывая наличие стерео каналов (правый/левый на каждый экран).  
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Методы решения для комплекса Terminal V 
Какие же существуют пути решения возникающей проблемы генерации 

результирующего стереокадра в комплексе Terminal V? Их, фактически, два: это 

аппаратный и программный. 

Аппаратное  решение. Компанией nVidia разработано семейство видеокарт 

Quadro G-Sync [2].  

NVIDIA Quadro G-Sync является дополнительной видеокартой, которая 

предоставляет функциональность Framelock/Genlock, синхронизацию вывода 

изображения из буфера кадров с частотой обновления, обеспечивая высокие уровни 

реалистичности, визуализации и совместных возможностей. 

Однако есть довольно существенный недостаток такого решения. Это высокая 

стоимость продуктов линии G-Sync. Например, стоимость только одной видеокарты 

G-Sync достигает в среднем 4—5 тысяч долларов. При условии, что в данной системе 

нам необходимы  семь видеокарт, стоимость такого решения увеличивается на 

десятки тысяч долларов. Это также ограничивает применимость данного подхода к 

более дешевым системам презентации, построенным на аналогичном принципе 

(расчет кадра несколькими компьютерами, объединенными в локальную сеть). 

Поэтому хотелось бы иметь и другое решение данной проблемы. 

Программное решение. Можно решить эту проблему программным путем. 

Принцип решения довольно прост: мастер-компьютер информирует каждый из 

серверных компьютеров, какую часть кадра предстоит рассчитать каждому из них.  

Каждый из серверных компьютеров вычисляет свою часть результирующего 

стереокадра и посылает сообщение на мастер-компьютер, не производя более 

никаких действий, а только ожидая ответной команды.  

Как только мастер-компьютер получит сигнал, что все части кадра рассчитаны, 

он выдает команду всем серверам об обмене буферов. И результирующий стереокадр 

появляется без рассогласования на всех трех экранах.  

Весь обмен информацией (данные, синхронизация) происходит через локальную 

сеть по стандартным протоколам обмена. 

Такой подход удешевляет систему, позволяя отказаться от дорогостоящего 

дополнительного оборудования класса high-end, и соответственно, увеличивает 

области применения данного решения.  
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Практическое воплощение решения 
В большинстве современных систем презентаций пользователю предоставляется 

интерфейс достаточно высокого уровня, позволяющий ему работать со сложными 

сценами, не задумываясь о деталях взаимодействия с графикой нижнего уровня и 

системными программными интерфейсами.  Разработчик отгорожен от деталей 

взаимодействия с низкоуровневой графикой и системными программными 

интерфейсами и может сконцентрироваться на разработке собственно приложения. 

В нашем случае в качестве такой основы был взят разработанный в отделе 

машинной графики ИПМ программный комплекс FLY [3], позволяющий отображать 

сцены со сложной геометрией, оптически сложными материалами и разнообразными 

источниками освещения, включая дневной свет.  Комплекс FLY поддерживает не 

только специфические для OpenGL атрибуты материалов сцены, необходимые для 

интерактивного показа в режиме реальном времени (используя аппаратное 

ускорение), но также и оснащен модулем  трассировки лучей для генерации 

фотореалистичных изображений.  

Имеющийся в этом комплексе модуль распределенных вычислений был 

расширен подсистемой визуализации и подсистемой синхронизации отображения.  

Общая идея 
Общая идея визуализации состоит в следующем: одна и та же сцена (набор 

объектов со своими характеристиками поверхностей, набор источников освещения и 

т.д.) обрабатывается и визуализируется каждым из серверных компьютеров 

независимо. Разница между ними состоит в том, что каждый сервер-компьютер 

использует для визуализации свое положение камеры (передаваемое мастер-

компьютером), соответствующее положению рассчитываемого участка на общем 

большом экране. Стереоизображение является частным случаем многоэкранной 

визуализации и реализуется так же — два сервер-компьютера рассчитывают два 

изображения,  каждый свое, соответствующие левому и правому глазам. Для этого 

мастер-компьютер передает серверам положение камер, слегка смещенных друг 

относительно друга — раздвинутых на расстояние стереобазы. В процессе показа 

система презентации автоматически синхронизирует показы  левого и правого кадров 

со специальным устройством в очках, обеспечивающим попеременное закрывание 

левого и правого глаза. Таким образом, левый глаз всегда видит только левые кадры, 

а правый — правые. 
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Особенности решения 
• Поскольку в общем случае сервера могут быть оснащены различными 

видеокартами (что весьма возможно в случае low-end систем), необходим 

механизм адаптации мастер-компьютера к возможным различиям 

видеосистем серверных компьютеров (разрешение, частота, глубина цвета 

и т.д.) для обеспечения работоспособности системы в целом. 

• Мастер-компьютер должен обеспечить отображение полного набора 

элементов управления, позволяющих оператору производить манипуляции 

как с объектами сцены, так и с камерой, что необходимо для 

интерактивности процесса презентации. Серверы, напротив, должны 

показывать только результирующее изображение без элементов 

управления, которые в этом случае являются лишними. 

• Необходимо обеспечить самовосстановление системы визуализации после 

сбоев сети и/или серверов без необходимости полного ее перезапуска. 

 
Реализация 

После загрузки сцены мастер-компьютер передает каждому серверу эту сцену со 

всеми атрибутами (текстуры, свойства поверхностей, источники освещения и т.д.), 

так что каждый сервер имеет полную копию сцены и способен ее обсчитывать 

независимо от других. Также передача сцены новому серверу происходит после 

изменения списка серверов (в случае добавления сервера). 

Затем для визуализации каждого кадра выполняются три основных этапа: 

1. Мастер-компьютер передает каждому серверу новые параметры камеры — 

ее координаты, координаты точки назначения (куда фактически направлена камера), 

угол поля зрения. Эти новые параметры могут быть либо рассчитаны мастер-

компьютером как результат воздействия оператора на координатное устройство 

ввода, или вычислены автоматически как результат движения камеры по заранее 

заданной траектории. 

2. Каждый сервер рассчитывает следующий кадр, соответствующий 

индивидуальным параметрам камеры, в «заднем буфере» и по окончании расчета 

информирует мастера о готовности кадра. 

3. Мастер по получении сигнала готовности от всех серверов выдает им всем 

синхронную команду на отображение готового кадра. 
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При тестировании выяснилось, что при использовании стандартного для 

Windows протокола обмена RPC, используемого в 100-мегабитной сети TCP/IP, 

слишком велики задержки в передаче команд и данных, обусловленные стандартом и 

особенностями протокола TCP/IP. Так, максимальная скорость для двух серверов (то 

есть при использовании только стерео режима) составила 10 кадров в секунду, что 

недопустимо мало для обеспечения гладкого воспроизведения. Кроме того, эта 

скорость падает еще больше с увеличением числа серверов. Проблему можно было 

бы решить, перейдя на более скоростную версию протокола TCP/IP (1 гигабайт в 

секунду), однако был выбран другой путь: организация обмена командами для 

высокоскоростной синхронизации серверов на основе протокола UDP, используемого 

в той же 100-мегабитной сети TCP/IP. Недостатками UDP по сравнению с TCP/IP 

(отсутствие подтверждения приема данных, т.е. возможная потеря пакетов) можно 

пренебречь при условии работы в локальной сети, где потери пакетов минимальны. 

Детали реализации 
Задание серверов, участвующих в процессе визуализации, происходит 

следующим образом. На первом этапе выбираются сервера, участвующие в 

совместной визуализации. Программа проверяет, способен ли указанный сервер 

участвовать в визуализации (т.е. что на нем установлен и активирован 

соответствующий программный модуль), и в случае положительного результата, 

указанный сервер добавляется в список. 

На втором этапе выбираются параметры стереоизображения. Пользователь 

(оператор) указывает соответствие серверов каналам (т.е. какой сервер будет 

производить расчет кадра для левого глаза, а какой — для правого). Задается 

разрешение и частота обновления экрана для каждого сервера (предварительно 

мастер-компьютер запрашивает серверы обо всех возможных разрешениях и 

частотах, и указанные параметры выбираются пользователем из списка, что позволяет 

исключить проблемы, связанные с указанием заведомо не поддерживаемого 

разрешения). Здесь же указывается величина стереобазы, иначе говоря, расстояние 

между виртуальными «глазами», в качестве которых выступают камеры. 

После завершения процесса настройки серверов все изменения в сцене, 

производимые на мастер-компьютере, синхронно рассчитываются и отображаются на 

экранах, связанных с серверными компьютерами. 
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Заключение 
Основная цель данной работы была сформулирована исходя из специфики 

использования презентационного комплекса Terminal V: осуществить демонстрацию 

на комплексе трехмерных изображений, смоделированных с физически аккуратной 

картиной глобальной освещенности объектов, без использования дополнительных 

дорогостоящих аппаратных средств. 

Для достижения этой цели было разработано и воплощено программное 

решение, позволяющее осуществить требуемую демонстрацию на оборудовании, 

штатно входящем в комплект презентационного комплекса. 

Система была успешно опробована на оборудовании комплекса Terminal V. 

Работа была частично поддержана компанией INTEGRA Inc. (Япония). 

 

Литература 
[1] http://www.terminalv.at 

[2] http://www.nvidia.ru/page/quadrofx_gsync.html 

[3] Ignatenko A., Barladian B., Dmitriev K., Ershov S., Galaktionov V., Valiev I., 

Voloboy A. A Real-Time 3D Rendering System with BRDF Materials and Natural 

Lighting. Proc. GraphiCon-2004 -14-th International Conference on Computer Graphics and 

Vision, Moscow, 2004, pp.159-162. 

 



  

24

 
Расчет освещения от карты окружения, заданной с большим 

динамическим диапазоном 
 

К.А. Востряков 
Институт Прикладной Математики имени М.В. Келдыша РАН 

vostryakov@gin.keldysh.ru 
 

Визуализация искусственных объектов в окружении реальной сцены требует 

вычисления освещения этого объекта излучением реальной сцены, которое может 

быть получено как сферическая фотография с большим динамическим диапазоном. 

Этот метод был предложен в работе [1] и стал сегодня неотъемлемой частью многих 

продуктов визуализации, поскольку позволяет «вживлять» искусственные объекты в 

фотографии и видео. Итак, необходимо вычислить отраженное излучение от 

искусственного объекта, заданного, допустим, треугольной сеткой и освещенного 

бесконечно удаленной картой окружения (далее КО). Математически это можно 

выразить так: 
∫
Ω

= ωθωωωωω dxVLxpxL i cos),()(),,(),( 00

, где x – точка в на поверхности, 

0,ωω  – направления падающего и отраженного лучей света, ),( 0ωxL  – отраженное 

излучение, ),,( 0ωωxp  – двулучевая функция отражения (далее ДФО), обычно для 

одного объекта не зависит от x, т.е. ),(),,( 00 ωωωω pxp = , )(ωiL  – падающее излучение 

от КО, бесконечно удаленного источника света независящего от x, ),( ωxV  – функция 

видимости, θ  – угол между нормалью к поверхности и направлением ω , ωd  – 

дифференциальный телесный угол, Ω  – полусфера. Существует множество методов 

решения этого уравнения, с разной точностью и разной скоростью. Более быстрые, но 

менее точные (либо использующие предварительные вычисления) ориентированы на 

работу в реальном времени, а менее быстрые, но более точные ориентированы на 

получение высоко реалистичных изображений. 

Визуализация в реальном времени 
Для визуализации в реальном времени были предложены методы, которые 

использовали предварительные вычисления для освещения от КО в реальном времени 

[2-4]. Проекция подынтегральных множителей в некоторый конечный базис 

позволяет сократить расходы по памяти и быстро осуществить интегрирование 

(свертку). Предложено множество разных конечных базисов для функций на сфере 

(полусфере): сферические гармоники [2], вейвлеты [3], кусочно-постоянные функции 
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[4]. В общем виде разложение по ортонормальным базисным функциям }{ iΨ  

функции )(ωL  на Ω  можно представить как 
∑ Ψ≈

i
iiLL )()( ωω

, где коэффициенты 

∫
Ω

Ψ= ωωω dLL ii )()(
. Тогда, если спроецировать еще одну функцию на тот же базис: 

∫
Ω

Ψ= ωωω dTT ii )()(
, то интеграл 

∑∫ ≈
Ω i

ii TLdTL ωωω )()(
, поскольку 

ijjiij dC δωωω =ΨΨ= ∫
Ω

)()(
  – символу Кронекера. 

Но у нас три функции под интегралом ( θcos  не считаем, поскольку не зависит от 

сцены) и число тройных ненулевых коэффициентов 
∫
Ω

ΨΨΨ= ωωωω dC kjikji )()()(
 для 

трехкомпонентной свертки обычно больше числа базисных функций N. Число 

ненулевых тройных коэффициентов для сферических гармоник равно )( 2/5NON = , а 

для вейвлетов Хаара )log( NNON = . Только для кусочно-постоянных функций это 

число равно O(N)  [4]. Если функцию видимости заранее перемножить с освещением 

или ДФО, то можно обойтись простым скалярным произведением. Но это приводить 

к тому, что мы не можем менять в реальном времени в первом случаи освещение, во 

втором – ДФО. При этом размерность предвычисленных функций возрастает. Таким 

образом, ),(),( 0 ωωω xVp  начинает явно зависеть от 0,, ωωx , а ),()( ωω xVLi  от ω,x , что 

делает этот подход практически применимым только для маленьких сцен из-за затрат 

по памяти. 

Если хранить ДФО в глобальной системе координат, то она зависит от x. Задание 

ДФО в локальной системе координат значительно сокращает затраты по памяти, 

поскольку ДФО не нужно хранить во всех точках, где он одинаковый. Но это требует 

процедуры вращения ДФО, заданного в конечном базисе, из локальной системы 

координат в глобальную. Или наоборот: источник света поворачивается в локальную 

систему координат ДФО. Наиболее просто вращение задается для кусочно-

постоянных функций. Вращение в этом базисе – это просто вращение базисных 

функций как говориться в [4]. Но за такой простотой скрываются определенные 

трудности. Во-первых, после вращения базисных функций мы имеем разложение уже 

по другому базису и, следовательно, не можем выполнять свертку также легко с 

функцией заданной в старом базисе. В работе [4] эту трудность обошли используя 
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таблицы суммирования для ДФО, они сворачивали ее с вращаемой КО, заданной 

в кусочно-постоянном базисе. Во-вторых, кусочно-постоянная функция не задается 

на сфере, а задается на плоскости, и после отображается на сферу. Если бы 

существовало «хорошее» отображение с плоскости на сферу, то вращение на сфере 

приводило бы к перемещению на плоскости. Но такого «хорошего» отображения не 

существует.  

Генерация точек на КО 
Для получения высокореалистичных изображений традиционно используется 

трассировка лучей. Возникает вопрос: как генерировать выборку? Плотность выборки 

по возможности должна быть пропорциональна подынтегральному выражению, но 

генерировать выборку пропорционально произведению трех функций достаточно 

сложно. Выборку, учитывающую распределение света в карте окружения, 

предложили в [5], где выборка для КО строится с помощью метода релаксации точек. 

КО заменяется на несколько сотен источников света, что порождает ступенчатые тени 

и пропуск бликов от малых источников света. Метод требовал достаточно дорогие 

предварительные вычисления для построения выборки (десятки секунд).  

Множество работ было посвящено тому, как генерировать выборку для 

подынтегрального выражения из нескольких множителей. Так был предложен метод 

генерации выборки комбинируя распределение КО и распределение ДФО, что 

существенно улучшило оценку, если либо КО либо ДФО обладают пиками.  Также 

были предложены методы генерации согласно распределению произведения КО и 

ДФО, что еще больше улучшило оценку. Однако эти методы давали хорошую 

сходимость только там, где функция видимости была 1, в тех областях, где КО была 

затенена, оставался большой шум.  Видимость принимается в расчет в [6], где вначале 

генерировались точки согласно распределению произведения, а потом более большая 

выборка, используя цепь Маркова, что позволило учесть все три множителя 

подынтегрального выражения.  

Когерентная трассировка лучей 
Исследования последних лет в области трассировки лучей [7] и другие, 

позволили поднять ее производительность в несколько раз. Сначала использование 

SIMD (как правило, Intel SSE) инструкций современных процессоров,  а потом и 

значительные алгоритмические усовершенствования позволили достичь 

значительного ускорения трассировки лучей. Поэтому узким местом 
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производительности при визуализации трехмерных сцен, как отмечают многие, 

становится вычисление двунаправленной функции отражения.  

Новые алгоритмы налагают требование когерентности, т.е. для соседних лучей 

направление и начало не должно сильно отличаться. Это требование приводит к 

трудностям при реализации алгоритмов освещения от КО, где для получения высоко 

реалистичных изображений традиционно использовалась Монте-Карло трассировка 

лучей. Естественно, что такая выборка некогерентная. Поэтому использование 

методов генерации выборки из предыдущего раздела для когерентной трассировки 

лучей затруднено. 

Предлагаемый подход 
Используя многоуровневую когерентную трассировку лучей можно добиться 

высокой скорости вычисления функции видимости. В отличие от предыдущих 

методов выборка осуществляется равномерно по всей полусфере. Чтобы 

интегрирование не стало узким местом производительности оно должно 

осуществляться  в конечном базисе. Конечный базис должен обладать следующими 

свойствами: быстрая многокомпонентная свертка, высокая точность (все частоты), 

компактность (сжатие данных), простота проекции, быстрый поворот функции, 

заданной в базисе.  Всем этим требованиям удовлетворяет только базис из кусочно-

постоянных функций. 

Предлагаемый подход  находится в стадии разработки, однако тесты отдельных 

компонент показывают, что он может стать самым быстрым из известных сегодня 

методов высококачественной визуализации освещения от КО трассировкой лучей. 
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В настоящее время в связи с активным развитием интернет-технологий всё 

большую важность приобретает защита графической информации от нарушения 

авторских прав. В принятых в 2004 году изменениях к Закону 1993 г. "Об авторском 

праве и смежных правах" было добавлено новое право автора на "доведение 

произведения до всеобщего сведения" ("интернет-право"). Благодаря "интернет-

праву" авторы получили возможность привлечения внимания к своим работам у 

пользователей интернета по всему миру, но, в то же время участились случаи 

заимствования графической информации без соблюдения прав на авторское имя.  

Для случаев, когда право автора подвергается сомнению, в законе 

предусмотрено восстановление (признание) нарушенных прав. Для упрощения этой 

процедуры лучше заранее позаботиться о встраивании в графический файл некой 

зашифрованной информации, по которой можно было бы идентифицировать автора 

произведения. Эта информация должна быть хорошо защищена, чтобы при 

заимствовании её нельзя было бы удалить или изменить. 

Существуют два направления защиты информации: криптография и 

стеганография. 

Криптография – наука о математических методах обеспечения 

конфиденциальности (невозможности прочтения информации посторонним) и 

аутентичности (целостности и подлинности авторства, а также невозможности отказа 

от авторства) информации. 

Криптография изучала методы шифрования информации: обратимого 

преобразования открытого (исходного) текста на основе секретного алгоритма (и/или 

ключа) в шифрованный текст. Традиционная криптография образует раздел 

симметричных криптосистем, в которых зашифрование и расшифрование проводится 

с использованием одного и того же секретного ключа. Кроме этого раздела 

современная криптография включает в себя асимметричные криптосистемы, системы 
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электронной цифровой подписи (ЭЦП), хеш-функции, управление ключами, 

получение скрытой информации, квантовую криптографию. 

Используемые в современной криптографии алгоритмы называются открытыми 

и предполагают использование вычислительных средств. Многие из этих алгоритмов 

криптографически стойки (т.е. могут противостоять возможным атакам против них). 

Для защиты графической информации применяются электронные цифровые 

подписи (ЭЦП), т.е. реквизиты электронного документа, предназначенные для 

удостоверения источника данных и защиты этого документа от подделки.  

В схему ЭЦП включаются алгоритм генерации ключевых пар пользователя и 

функции вычисления и проверки подписи. Функция вычисления подписи вычисляет 

саму подпись и может быть детерминированной или вероятностной. 

Детерминированные функции менее криптостойки, поэтому сейчас почти не 

используются (в используемые изначально детерминированные функции внесены 

модификации, делающие их вероятностными). Вероятностные функции вносят в 

подпись элемент случайности,  но для них необходим надёжный источник 

случайности (либо аппаратный генератор шума, либо криптографически надёжный 

генера-тор псевдослучайных бит), что усложняет их реализацию. 

Функция проверки подписи проверяет, соответствует ли данная подпись этому 

документу и открытому ключу пользователя. Открытый ключ пользователя доступен 

всем, так что любой может проверить подпись под данным документом. 

Цифровая подпись обеспечивает удостоверение источника документа (могут 

быть подписаны такие поля, как «автор», «внесённые изменения», «метка времени»), 

защиту от изменений документа и невозможность отказа от авторства (создать 

корректную подпись можно лишь, зная закрытый ключ, а он известен только 

владельцу, поэтому владелец не может отказаться от своей подписи под документом). 

Существует ряд запатентованных алгоритмов ЭЦП: американские стандарты 

ЭЦП (DSA, ECDSA), российский стандарт ЭЦП (ГОСТ Р 34.10-2001), стандарт 

PKCS#1. 

Существуют также разработки Digimark в виде плагинов к редактору Adobe 

Photoshop, позволяющие встроить в изображение информацию об авторе. Но такая 

метка достаточно неустойчива; например программа Stirmark (разработчик – ученый 

Фабиен Петитколас) успешно атакует подобные системы, разрушая стеговложения 

(встраиваемую информацию). 
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Стеганография – это наука о скрытой передаче информации путём 

сохранения в тайне самого факта передачи. В отличие от криптографии, которая 

скрывает содержимое секретного сообщения, стеганография скрывает само его 

существование. 

Для защиты графической информации применяется цифровая стеганография, 

т.е. внедрение в графический документ дополнительной информации, вызывающее 

при этом некоторые искажения в этом документе. Эти искажения, как правило, 

находятся ниже порога чувствительности среднестатистического человека, поэтому 

искажения чаще всего практически незаметны.  

Графические файлы цифровой модели RGB кодируют каждую точку рисунка 

тремя байтами. Каждая такая точка состоит из аддитивных составляющих: красного, 

зеленого и синего. При изменении каждого из трех наименее значимых бит 

интенсивность данной точки меняется меньше чем на 1%. Это позволяет скрывать в 

стандартной графической картинке объемом 800 Кбайт около 100 Кбайт информации 

(при просмотре изображения это незаметно). 

Из существующих методов цифровой стеганографии для защиты графической 

информации можно применять методы использования зарезервированных для 

расширения полей компьютерных форматов данных и методы использования 

избыточности цифровых фотографий. Использование зарезервированных полей 

просто в использовании, но имеет низкую степень скрытности; методы использования 

избыточности позволяют встроить больший объём информации и более пригодны для 

защиты авторских прав. 

Наиболее востребованный для защиты авторских прав метод стеганографии – 

это встраивание цифровых водяных знаков (ЦВЗ или watermarking), настроенный на 

встраивание скрытых маркеров, устойчивых к различным атакам. ЦВЗ должны быть 

надёжными, устойчивыми к искажениям и иметь небольшой объём. 

Скрытый маркер (метка) – это узкополосной сигнал в широком диапазоне частот 

маркируемого изображения. Такая метка создаётся с помощью модификаций двух 

различных алгоритмов: скрытие информации путем фазовой модуляции 

информационного сигнала с псевдослучайной последовательностью чисел или же 

разделением имеющегося диапазона частот на несколько каналов (передача 

производится между этими каналами).  



  

32

 
Относительно исходного изображения метка – это некоторый 

дополнительный шум, но т.к. шум в сигнале присутствует всегда, его небольшое 

возрастание за счет внедрения метки не дает заметных на глаз искажений. Кроме 

того, метка рассеивается по всему исходному изображению, в результате чего 

становится более устойчивой к вырезанию. 

Существуют 3 основные технологии ЦВЗ: робастные (РЦВЗ), хрупкие (ХЦВЗ) 

и полухрупкие (ПЦВЗ). ХЦВЗ самые неустойчивые, ПЦВЗ устойчивы по отношению 

некоторым воздействиям, а к другим – неустойчивы. Робастные ЦВЗ обладают 

наибольшей устойчивостью к внешним воздействиям (и им посвящено наибольшее 

количество работ). 
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Рассматриваемый алгоритм представляет собой алгоритм нахождения 

решающего поддерева на основе преобразованного алгоритма «звезда – ячейка». Он  

применим как к простым пропозициональным графам типа И – ИЛИ графа, так и к 

КОМБО – графам. И – ИЛИ графы содержат два типа вершин И – вершины и ИЛИ – 

вершины [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И – ИЛИ графы могут иметь разные интерпретации. Например, в системе 

редукции вершины понимаются следующим образом.  Конъюнктивные вершины или 

вершины типа И, которые вместе со своими дочерними вершинами 

интерпретируются высказыванием «чтобы решить задачу, необходимо решить все ее 

подзадачи». Дизъюнктивные вершины или вершины типа «ИЛИ», которые вместе со 

своими дочерними вершинами интерпретируются высказыванием «чтобы решить 

задачу, достаточно решить одну из ее подзадач». В случае логического вывода эти 

вершины интерпретируются как логические выражения вида: ( ) zyx ⇒∧  (вершина 

И), ( ) zyx ⇒∨  (вершина ИЛИ). 

С каждой вершиной соотносится булева функция S. В начальный момент 

времени значения определены только для вершин – листьев. В системе редукций  

вершина – лист имеет значение 1 (True), если задача, соответствующая этой вершине, 

а) ИЛИ - вершина б) И - вершина в) КОМБО - вершина 

Рис. 1. Вершины И – ИЛИ и КОМБО - графов 

z z z 

x y x y x y 
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имеет решение. Такая вершина называется конечной. В противном случае 

вершине присваивается значение 0 (False).  В ходе раскрытия узлов вычисляются 

значения S для этих вершин. 

Каждая дуга может быть снабжена множеством весовых коэффициентов 

(например, стоимостью решения задачи). 

В КОМБО – графах появляется еще один тип вершин, а именно, КОМБО - 

вершины.  Кроме того, в них появляется надежность, получаемых правил. Это можно 

сформулировать следующим образом: 

 Для И–вершины:  ( ) zyx ⇒∧  с надежностью c1  

 Для ИЛИ–вершины: ( ) zyx ⇒∨  с надежностью c2 . Если x и y не могут 

произойти одновременно, то zx ⇒  с надежностью c21 , zy ⇒  с надежностью c22  

 Для КОМБО–вершины: zx ⇒  с надежностью c31 , zy ⇒  с надежностью 

c32  
В И – ИЛИ графах каждый преемник ИЛИ – вершины соответствует некоторому 

альтернативному решающему дереву кандидату. Процесс поиска всегда принимает 

решение продолжать просмотр того дерева кандидата, для которого оценка 

минимальна [2].  

В КОМБО – графах в зависимости от метода вычисления надежности (логика 

Демпстера – Шеффера, вероятностная или нечеткая логика и т.д.) иногда 

целесообразно начинать процесс поиска с вершин – листьев.  

Предлагаемый алгоритм основывается на последовательном удалении 

внутренних вершин графа. Процедура, которую мы будем использовать, направлена 

на упрощение графа и заключается в исключении вершин, выполняемом шаг за 

шагом.  При этом ребра, инцидентные и эксциндентные исключаемой вершине, 

заменяются логически и статистически эквивалентными им новыми ребрами. Эта 

процедура является итеративной. 

Путь от i до j и далее до k можно заменить прямым путем от i до k. Аналогично 

путь от  n до j  и далее до m может быть заменен прямым путем от n до m. Если у 

вершины j имелось N инцидентных  и M эксцидентных ребер, то при исключении 

этой вершины  мы должны заменить их новыми статистически эквивалентными 

ребрами. Их число составля ет NM. Для каждого такого нового ребра требуется 
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определить надежность, стоимость и функцию S. Будем представлять граф в виде 

матрицы. 

Для упрощения модели используется преобразование звезда-ячейка [3]. Это 

преобразование является поэтапным процессом, позволяющим исключать вершину за 

вершиной. Каждая итерация уменьшает на единицу число вершин в графе. Каждая 

итерация состоит в формировании межэлементных связей, для чего используются 

рассмотренные  ниже  уравнения. В результате применения такой процедуры 

преобразования к матрице N*N последняя преобразуется в матрицу (N – 1) * (N – 1). 

Процесс продолжается указанным образом, приводя к исключению всех вершин, 

кроме входных и выходных. Наиболее удобно в качестве очередной вершины, 

подлежащей исключению, рассматривать вершину, представленную последней 

строкой и самым правым столбцом матрицы. При этом входы и выходы необходимо 

пометить первым числами друг за другом. Таким образом, алгоритм можно задать в 

виде следующей последовательности шагов: 

Шаг 1.  Теперь перенумеровываем вершины согласно следующим правилам: 

 Первые номера достаются начальным вершинам, например, если количество 

начальных вершин k, то присвоить им номера ki ÷= 1  

 Следующие номера конечным вершинам. Причем они получают один общий 

номер слева от точки, и номер их различающий справа от точки, например, если 

конечных вершин r, то присвоить им номера rjjk ÷=+ 1,.1    

 Перенумеровываем внутренние вершины, начиная с номера l = k + 2 так, что 

последние номера получают вершины, дочерними у которых оказываются только 

конечные вершины 

Шаг 2. Заполнить матрицу связности графа, внося в ячейки стоимость дуги, 

надежность правила и другие необходимые показатели. Для упрощения будем 

рассматривать только стоимости дуг pij , где i  - номер вершины – родителя, j  - 

номер вершины – потомка. 

Затем выполнять следующие шаги циклически до тех пор, пока в графе не 

останутся только начальные и конечные вершины. 

Шаг 3. Если последний столбец и строка соответствуют внутренней вершине 

графа, которая связана только с конечными вершинами, тогда: 



  

36

 
А) Если эта вершина является ИЛИ – вершиной, то оставить в матрице 

ячейку, стоимость дуги которой  
pp ijjij min*

=
. Включить в список пройденных 

вершин *j . Остальные ячейки в этой строке обнулить. 

Б) Если эта  вершина является И – вершиной, то вычислить ∑=
j

ijij pp *
 и 

включить в список пройденных вершин jj ∩=*  и объединить соответствующие 
ячейки. 

Перейти к шагу 4. 

Если последний столбец и строка не соответствуют внутренней вершине графа, 

которая связана только с конечными вершинами, тогда переупорядочить вершины 

графа, используя последнее правило шага 1 и перейти к шагу 3. 

Шаг 4. Теперь осуществляем вычеркивание последнего столбца и последней 

строки. Если в последнем столбце есть ненулевой элемент, например, в строке k, а в 

последней строке ненулевым элементом является элемент в столбце l, то в ячейке (k, 

l) образуется новое значение стоимости: 

pppp NlkNklkl
++=*  

Здесь pp klkl
,*  - соответственно, новое и старое значение стоимости в ячейке (k, 

l), а pp NlkN
,

 - ненулевые значения в последнем столбце и строке. 

Результатом алгоритма является стоимость решающего подграфа и список 

пройденных вершин, соответствующий входящим в него вершинам. 
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Выбор метода решения задачи комплексного распознавания 

образов 
 

Литвинов М. И. 
МИЭМ, кафедра ИТАС 

 
 

Классификация – средство упорядочения знаний, которое человечество 

применяет на протяжении многих веков. Самый первый пример, который приходит - 

это ноты. (самый первый не значит самый простой). Такое упрощение позволило 

сильно упростить формальную запись произведений, но тем не менее, не мешает 

композиторам создавать свои шедевры, которые при удачном стечении обстоятельств 

запоминаются на века.  

Вывод, который напрашивается сам собой - определение общих свойств 

объектов помогает найти общие ключевые абстракции и механизмы, что в свою 

очередь приводит нас к более простой архитектуре системы. Основная задача любой 

системы отразить в себя какую-то совсем малую частицу реального мира и управлять 

вверенным ей объектом будь то стиральная машина или спутник, в зависимости от 

своего предназначения.  К сожалению (возможно и к счастью, так как есть простор 

для творческой работы и открытий), пока не разработаны строгие методы 

классификации и нет правила, позволяющего выделять классы, среди потока данных. 

Нет таких понятий, как "абсолютно совершенное разбиение объектов на классы", 

"правильный выбор объектов". Выбор классов является компромиссным решением, 

что само собой заставляет мириться с каким-то уровнем неточностей в вычислениях и 

само собой в выборе решений. Но при правильном разделении данных на группы, 

количество которых близко к минимальному, позволяет в разы повысить время 

обработки входных значений, выдачу результатов и тем самым повысить 

эффективность системы.  

Целью классификации является нахождение общих свойств объектов. 

Классифицируя, мы объединяем в одну группу объекты, имеющие одинаковое 

строение или одинаковое поведение. Разумная классификация, несомненно, - часть 

любой науки, есть множество примеров из зоологии. Если возвращаться к примеру с 

нотами, то прошло несколько столетий, прежде чем пришли к устоявшейся форме 

нотной записи, принятии тому какой частоте должна быть кратна каждая нота. Темп 

современной жизни не позволяет решать задачи такое количество времени. Но есть и 
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методы, позволяющие несколько упростить обозначенную выше задачу 

классификации, такие как нейронные сети  и составлений базы знаний.  

Объект - нечто, имеющее четкие границы. На самом деле это не вполне так. 

Границы предметов часто неопределенны. То, что разумная классификация - трудная 

проблема, новостью не назовешь. Также стоит принимать во внимании такую 

особенность, что если объект четко определим в идеальных условиях, то это не 

означает, что это будет выполняться в другой момент времени или в реальных 

условиях когда мешает всё что угодно от шумовой температуры воздушной смеси до 

отказа датчика. И самый минимум групп объектов может нам дать небольшой 

выигрыш в производительности, но не давать удовлетворительных результатов в 

реальных условиях. 

Разумная классификация - работа интеллектуальная и лучший способ ее 

ведения - последовательный, итеративный процесс. Итеративный подход к 

классификации накладывает соответствующий отпечаток и на процедуру 

конструирования. Обычно за основу берется какой-то определенный набор классов, 

который постепенно увеличивают. Возможно придётся сделать несколько уровней 

классификации, скажем определить общую группу в которую попал объект, далее 

произвести внутригрупповое разделение и запустить более точные методы для 

дальних действий.  

И только на поздней стадии разработки, когда уже получен некоторый опыт 

использования такой структуры, мы можем критически оценить качество 

получившейся классификации. Основываясь на полученном опыте, мы можем создать 

новый подкласс из уже существующих (вывод), или разделить большой класс на 

много маленьких (факторизация), или, наконец, слить несколько существующих в 

один (композиция). Возможно, в процессе разработки будут найдены новые общие 

свойства, ранее не замеченные, и мы сможем определить новые классы (абстракция).  

Со времен Платона проблема классификации занимала умы бесчисленных 

философов, лингвистов, когнитивистов, математиков.  

Классический подход в качестве критерия похожести объектов использует 

родственность их свойств. В частности, объекты можно разбивать на 

непересекающиеся множества в зависимости от наличия или отсутствия некоторого 

признака. В теории линейной алгебры это звучит как линейная независимость 

переменных. Этим объясняется всеобщая любовь к таким критериям как размер, цвет, 
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форма и материал. Так как эти критерии не пересекаются, про какой-нибудь 

предмет можно утверждать, что он большой, серый, круглый и деревянный”. Вообще 

говоря, свойства не обязательно должны быть измеряемыми, в качестве их можно 

использовать наблюдаемое поведение. Для этого служит простейшая модель 

нейронной сети прерсептрон, который с латинского переводится как 

воспринимающий. В многослойном персептроне накапливается знания об объектах, 

путём корректирования матрицы весов и далее при использовании определяются 

объекты не совсем точно соответствующие эталонам.    

Какие конкретно свойства надо принимать во внимание? Это зависит от 

обстановки. Например, цвет автомобиля надо зафиксировать в задаче учета 

продукции автомобилестроительного завода, но он не интересен программе, 

управляющей уличным светофором. Вот почему мы говорим, что нет абсолютного 

критерия классификации, одна и та же структура классов может подходить для одной 

задачи и не годиться для другой. 

Концептуальная кластеризация - это более современный вариант классического 

подхода. Он возник из попыток формального представления знаний. Концептуальную 

кластеризацию можно связать с теорией нечетких (многозначных) множеств, в 

которой объект может принадлежать к нескольким категориям одновременно с 

разной степенью точности. Концептуальная кластеризация делает в классификации 

абсолютные суждения, основываясь на наилучшем согласии.  

 Возвращаясь же к задаче, то её постановка такова, что требуется с заданной 

точностью идентифицировать объект, данные о котором получены по несколько 

независимым (или очень слабо зависимым) друг от друга каналам за заданный квант 

времени. Результаты вычислений от других подпрограмм скажем, если в машину 

поступают габариты впереди едущего по шоссе объекта и скорость сближения, то на 

основании хотя бы этих двух данных можно сделать грубое разбиение объекта на  

стену, грузовик, легковой автомобиль или мотоцикл.  

Математики считают, что самый лучший метод - это полный перебор всех 

возможных значений и выбор среди них наилучшего. Но такой подход не осуществим 

зачастую и не нужен. На данном этапе исследования в теоретической физики говорят, 

что есть частицы размером порядка  10-30  (если не еще меньше), даже разумный поиск 

такой точности очень неблагодарная и трудно реализуемая задача, таким образом не 
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начиная проектировать систему уже отбрасывается значительная часть 

пространства поиска. 

 Само собой учитываются возможности замеряющей аппаратуры, ошибки 

измерений, шумы, что вмести с верхним пределом значений также существенно 

ограничивают  пространство в котором будет работать будущая система. 

    Любому инженеру, да и вообще человеку, приходится иметь дело, мириться 

в какой-то степени, с имеющимися понятиями, разработками и принципе принятым 

образом жизни. Нельзя с нуля создать правила игры в широком смысле этого слова, 

на их фундаменте построить свою универсальную систему в вакуумной среде, с 

успехом выдающим оптимальное решение для всего класса данных задач. Такая 

абстракция и не требуется, так как всё равно приходится согласовывать входные и 

выходные значения для системы в совокупности.  

Если отходить еще больше от теоретико-филосовских рассуждений, то первый 

выбор который приходится сделать эта операционная система. Не будем вдаваться в 

риторические вопросы из разряда Windows или Unix, а исследуем что конкретно 

требуется для реализации нейронных сетей и базы знаний/правил (продукций).  

Первую технологию, ровным счетом как и вторую можно реализовать на 

любом  объектно-ориентированном языке. Таковые компиляторы имеются в обоих 

операционных системах, которые условно будем считать одинаково хорошими. Если 

вспомнить идеалистические соображения, то хочется сделать близкую к 

универсальной разработку комплексного распознавания образов, которая показывала 

бы сопоставимые результаты в разных средах. Идея Продукций основана на 

генерации правил и записи их в базу данных, с последующим извлечением. 

Использование систем управления базами данных сильно сужает круг кросс 

платформенных решений, плюс ко всему   занимают место в оперативной памяти 

загруженные драйвера управления, тратится процессорное время на работы с 

различными интерфейсами, объемы хранимой информации на жестком диске и время 

обращения увеличивают продолжительность выполнения операций. Такие  

сопутствующие затраты реализации не всегда приемлемы при стремлении 

выполнения алгоритмов в режиме близком к реальному времени. 

Нейросетевые модели, также имеют свои недостатки в своей изначальной 

идеологии. Скажем большое число нейронов требует больших циклов суммирования 

значений, и частых вычислений экспоненциальных функций (в зависимости от 
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функции активации), грамотная организация сети и непосредственно 

реализующих её  алгоритмов наяву является не тривиальной задачей. Всплывают на 

поверхность следующие вопросы о том «способна ли сеть выбранной топологии 

решить данный класс задач» или «обучаем ли персептрон». Разделимость и 

неразделимость классов в разных ситуациях и разные моменты времени, может 

проявить себя. 

Общей проблемой нейронных сетей и продукций является выбор функции 

активации для одной и функции принадлежности для другой. Такая дилемма 

проходит красной нитей через всю концепцию обоих теорий, т.к. нет универсальных 

формул позволяющих выбрать оптимальные функции. Главную роль играют 

эвристические соображения, основанные на опытах удачных и неудачных. 

 Нейросетевые технологии подкупают, чтобы их больше использовали тем, что 

несколько больше формализованы, по сравнению с составлением продукций, но само 

собой не являются панацеей. Исторически им отдаётся предпочтение в большом 

классе задач распознавания образов, с которыми плохо или вообще не справляются 

обычные алгоритмы. Сходная трудность заключается в неспособности традиционных 

искусственных нейронных сетей "объяснить", как они решают задачу. Внутреннее 

представление, получающееся в результате обучения, часто настолько сложно, что 

его невозможно проанализировать, за исключением самых простых случаев. 

Экспертная система может проследить процесс своих рассуждений в обратном 

порядке, так что человек может проверить ее на разумность, так что полностью 

продукцию правил нельзя списывать со счетов и пренебрегать её выигрышными 

сторонами.  

Искусственные нейронные сети являются важным расширением понятия 

вычисления. Они обещают создание автоматов, выполняющих функции, бывшие 

ранее исключительной прерогативой человека. Машины могут выполнять скучные, 

монотонные и опасные задания, и с развитием технологии возникнут совершенно 

новые приложения. 

Теория искусственных нейронных сетей развивается стремительно, и в настоящее 

время она почти достаточна, чтобы быть опорой для наиболее оптимистических 

проектов. В ретроспективе видно, что теория развивалась быстрее, чем 

предсказывали пессимисты, но медленнее, чем надеялись оптимисты, – типичная 

ситуация. Резонно ожидать быстрого роста нашего понимания искусственных 
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нейронных сетей, ведущего к более совершенным сетевым парадигмам и 

множеству прикладных возможностей. 
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Метод сетевого представления правил,  

основанных на продукциях 
 

Клышинский Э.С. 
РНИИ КП, 21 центр 

 
Пусть продукции представлены в следующем виде: посылка состоит из 

логических выражений, включающих в себя вызовы функция и арифметические 

вычисления, а вывод представлен операторами присвоения (арифметическими, 

логическими или иными). Основной проблемой при логическом выводе является 

выбор очередной продукции. Классические методики просмотра списка продукций 

перебирают ненужные продукции многократно, что может существенно замедлять 

процесс логического вывода. Для ускорения этого процесса можно представить 

продукцию в виде графа. 

В составе посылки можно выделить следующие элементы:  

• переменные, которые хранят значения параметров предметной области и 

логического вывода; 

• арифметические (строковые и прочие) операции, позволяющие проводить 

операции с параметрами; 

• вызовы функций, также позволяющие проводить операции с параметрами; 

• логические операции, позволяющие сравнивать результаты работы с 

параметрами. 

В составе вывода можно выделить следующие элементы: 

• переменные, находящиеся в левой части операций присвоения;  

• переменные, которые хранят значения параметров предметной области и 

логического вывода; 

• арифметические (строковые и прочие) операторы, позволяющие проводить 

операции с параметрами и менять значение переменных; 

• вызовы функций, также позволяющие проводить операции с параметрами. 

Выделив подобные элементы посылки, мы можем представить ее в виде графа, 

вершинами в котором будут указанные выше сущности, а дуги будут показывать 

связи между этими сущностями. Граф будет ориентированным, его дуги будут 

направлены от значений к операциям. Сами значения, в свою очередь, могут являться 

результатами вычисления некоторых операций. 
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Каждая вершина подобного графа будет хранить в себе результат 

вычислений, привязанных к данной вершине. Так, например, переменная будет 

просто хранить присвоенное ей значение, арифметическая операция хранит результат 

вычисления соответствующего арифметического выражения, логическая операция 

будет хранить булевское значение, являющееся результатом вычисления 

соответствующей логической операции.  

 

Приведем пример формирования подобной базы правил. 

Пусть имеется следующий набор продукций. 

Если A>5 И B<0.5 → условие1=true 

Если A>15 И B<0.5 → условие2=true 

Если Фаза(C)>π/2 И условие1 → условие3=true 

Если условие2 ИЛИ условие3 → тревога=true 

 

В виде сети такую базу можно представить следующим образом (рис. 1.). 

 

И

A A>5 

B 

A>15

B<0.
5

И

И

условие1 
= 

условие2 

Тревога 

ИЛИ

Фаза(C) 

условие3 

C 

условие1 

условие2 
= 

условие3 
= true 

тревога = 
true 

Фаза(C)>π/
2

Рис. 1. Представление базы знаний в виде сети 
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Тот же самый пример, но без разбивки на продукции будет иметь 

следующий вид (рис. 2).  

 

 
Как это видно на рисунке, посылка продукции, взятая отдельно от других 

вершин, представляет собой дерево со связями, направленными от потомков к 

родителям, корнем которого является вершина с логической операцией. Дерево, 

представляющее собой вывод продукции присоединяется как потомок такой корневой 

вершины. Операторы присвоения, расположенные в выводе выполняются в случае, 

когда результат логической операции в описанной выше корневой вершине 

принимает истинное значение. 

Формально, на приведенном выше примере цифровые константы (5, 15, 0.5, true) 

также должны быть выражены отдельными вершинами типа «переменная», в связи с 

тем, что как константа, так и переменная, являются некоторым хранилищем, которое 

в первом случае не может быть модифицировано. В случае графового представления 

продукций вершина-константа не будет иметь входящих дуг.  

Логический вывод ведется следующим образом.  

Первый шаг заключается в том, что в заданные моменты времени специальный 

диспетчер опрашивает базу данных, из которой берутся значения для переменных, 

отвечающих за описание внешней среды. Вершины, связанные с такими 

переменными, помечаются как маркированные.  

Второй шаг ведется следующим образом. Все маркированные вершины 

помещаются в множество промежуточной разметки T. Далее из множества T по 

очереди извлекаются вершины. Всем вершинам, являющимся потомками 

И

A 
>

B 

>

<

И

И

условие1 
= 

условие2 

Тревога

ИЛИ 

> условие3 
C 

условие1 

условие2 
= 

условие3 
= true 

тревога = 
true 

Рис. 2. Представление базы знаний без разбивки на продукции 
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π/2 
0,5 

15 
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извлеченной вершины, передается по маркеру и они помещаются в множество M. 

После того, как вершины в множестве T закончились, мы переходим к множеству M. 

Из множества M мы по очереди извлекаем вершины. Вершина-переменная 

помещается в множество T. Вершина с арифметическим выражением пересчитывает 

привязанное выражение, обновляет хранимое значение и помещается в множество T. 

Если выражение содержит в себе операторы присвоения, производится модификация 

значений переменных из левой части выражений. Вершина с логической операцией 

пересчитывает результат операции, сохраняет его и если результат является 

истинным или изменился, помещает себя в множество T. 

Второй шаг повторяется до тех пор, пока маркировка не застабилизируется, то 

есть до тех пор, пока после второго шага множество T не останется пустым. 

Здесь факт прихода маркера означает, что условие вычисленный результат был 

изменен и изменились данные, необходимые для дальнейших вычислений, то есть 

необходимо перерассчитать результат у вершин-потомков. 

Следует заметить, что часть связей будет нетранзитивна. То есть, вершина A 

может являться родителем для вершины B, но при этом вершина B не будет являться 

потомком вершины A. Это необходимо для следующих случаев. Предположим, что 

мы имеем в качестве вывода оператор присвоения A=B+C. В этом случае переменные 

B и C должны являться родителями данного оператора присвоения для того, чтобы он 

мог получить из них значения. Однако вершина с оператором присвоения не должна 

являться потомком данных вершин, так как при изменении значений B и C будет 

инициироваться пересчет значения A, тогда как это необходимо только при 

изменении значения корневой вершины посылки. Аналогичная нетранзитивность 

наблюдается при вычислении внешних функций, так как вычисление значения 

функции должно производиться при пересчете выражений, в которые они входят, а не 

при изменении переменной.  

Пример логического вывода приведен на рис. 3. В нем все константы включены 

внутрь вершин, содержащих логические условия. Предположим, что изменились все 

три переменные: A, B и C. При этом A = 7, B = 0.1, Фаза(C) = 3π/2.  На первом шаге 

задается начальная разметка графа: помечены вершины с переменными A, B и C. На 

втором шаге помеченные вершины передают маркеры своим потомкам. Получив 

маркеры, вершины проверяют условия: Фаза(C)>π/2, A>5, A>15, B<0.5. При этом 

выполнятся условия первое, второе и четвертое, которые передают маркеры дальше. 
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На четвертом и пятом шагах проверяется и маркируется условие1, которое 

передает маркеры дальше. На шестом шаге выполняется условие3. На седьмом и 

восьмом шагах проверяется и маркируется условие тревога, которое в нашем случае 

является заключительным. 

 

 
При переходе к следующему моменту времени сеть сохраняет свою разметку, за 

исключением фактов, извлекаемых из базы данных, значение которых было 

изменено. За счет этого должно достигаться увеличение быстродействия. 

Однако в описанном виде метод обладает рядом недостатков. Так, например, 

случай A>15 является частным случаем, когда A>5. В ходе логического вывода нам 

может потребоваться условие A>5 И НЕ(A>15). В данном случае выражение может 

быть переписано как A>5 И A<=15. Это потребует введение дополнительной 

вершины в сеть и, в связи с этим, проверки дополнительного условия. Еще одним 

решением может служить запись всего выражения целиком в вершине. Однако в ряде 

случаев обойтись без элемента «НЕ» будет гораздо сложнее. Так, при введении 

элемента «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ» на некотором шаге может прийти один маркер, а 

Рис. 3. Процесс передачи маркеров по сети 

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 
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на следующем еще один. При этом на первом шаге элемент примет решении о 

маркировании собственных потомков, а на втором шаге – о том, что потомки не 

должны быть маркированы. 

Вторую сложность представляет вариант, когда, например, A принимает 

значение 3 после того, как оно держало значения выше 5.  

Оба случая объединяет тот факт, что нам необходимо снимать разметку с 

вершин и дуг графа. Более того, нам необходимо передавать по графу «обратную» 

разметку, то есть информацию о том, что вершины лишились маркеров на входе и 

перестали быть маркированными. Для снятия этих проблем введем операцию снятия 

маркеров.  

Если вершина была маркирована и переходит в немаркированное состояние, то 

она снимает маркеры со всех своих выходов. Вершина, получившая сигнал о снятии 

маркеров одним из своих родителей, проверяет условие своей выполнимости (если 

оно приписано) или количество имеющихся маркеров. Если условие не выполняется 

или количество маркеров меньше количества входов, то вершина также снимает с 

себя признак маркированности и снимает маркеры с исходящих из нее вершин. 

Следует заметить, что для вершины «НЕ» нельзя определить выполняется ли ее 

входное условие до тех пор, пока не застабилизируется приведенный алгоритм, так 

как на любом шаге на нее может прийти маркер. В связи с этим по завершении 

работы алгоритма, описанного выше, необходимо запустить его еще раз, 

предварительно маркировав все вершины «НЕ». 
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Секция «Машинная лингвистика» 

 
Нейросетевой классификатор начальных форм слов  

в текстовой информации 
 

Бобин А.В., Истратов А.Ю., Путилов Г.П.  
Московский институт электроники и математики 

(технический университет) 
 

 
Одним из важнейших направлений развития современных информационных 

технологий является смысловой анализ текстовой информации, служащий основой 

для разработки таких приложений как информационные поисковые системы, 

электронный секретариат, автоматический информационный «рефератор» и т.п.  

Связь между словами в предложении текстовой информации устанавливается за 

счёт изменения формы  слов. С точки зрения смысловой нагрузки все формы одного и 

того же слова являются равноценными. Следовательно, необходимой частью любого 

смыслового анализатора текста является механизм автоматического восстановления 

начальной формы любого встретившегося в этом тексте слова. 

В современных системах автоматического анализа текстов доминирует подход, 

связанный с использованием специальных словарей, описывающих все возможные 

формы выделенного множества слов, с которым работает анализатор. Разработано 

множество методов хранения такого рода информации и методов поиска в подобных 

словарях. Этот подход имеет два существенных недостатка: 

• для хранения форм слова (даже в очень хорошо оптимизированном варианте) 

требуется значительное пространство на внешнем носителе; 

• поиск в больших (даже хорошо систематизированных) словарях производится 

достаточно медленно. 

Целью данной работы является разработка альтернативного метода 

восстановления начальной формы произвольного слова, который позволил бы 

эффективно хранить информацию о формах слов и обеспечивал бы в современных 

ЭВМ высокую скорость функционирования. 

В настоящее время для решения подобных задач широко используются методы 

формальной логики и статистического анализа. Суть этих подходов заключается в 

описании правил словообразования либо в виде набора продукций (формальная 

логика), либо в виде набора усреднённых характеристик различных форм слов 
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(статистический анализ). Оба подхода имеют недостатки. С одной стороны, при 

попытке достаточно полно описать зависимости между формами одного и того же 

слова очень быстро растёт количество продукций и статистических характеристик 

слов, что резко снижает эффективность работы анализатора. С другой стороны, 

неполное описание этих зависимостей, обеспечивающее высокую 

производительность анализатора, накладывает существенные ограничения на его 

использование. 

В качестве альтернативы указанным методам предлагается использовать для 

восстановления начальной формы произвольного слова аппарат искусственных 

нейронных сетей. Основное преимущество нейронных сетей – это возможность 

выявления закономерностей в данных и их обобщение. Математически 

искусственный нейрон представляет собой схему с несколькими входами и одним 

выходом, которая состоит из линейного сумматора и нелинейного преобразователя. 

Для восстановления начальной формы произвольного слова предлагается 

использовать сеть прямого распространения информационного сигнала, а именно: 

двухслойный персептрон. Схематически структуру такой сети можно изобразить 

следующим образом ( рис. 1): 

 
Рис. 1. Двухслойный персептрон 

 
На вход поступает закодированная нормализованная информация, веса нейронов 

скрытого и выходного слоёв настраиваются в процессе обучения. Для описания весов, 

которые подвергаются процедуре обучения, необходимы две матрицы (матрица W  и 

матрица V ). 

В качестве входной информации используются отдельные слова; на выходе 

получается вектор, показывающий начальную форму слова, поданного на вход. В 

качестве входного и выходного векторов сети могут выступать только числовые 

векторы. Следовательно, необходимо выбрать метод представления слова в виде 
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числового вектора и определить способ кодирования найденной начальной 

формы с помощью числового вектора. 

Предположим (не умаляя общности), что анализируемое слово состоит только из 

строчных русских букв, причём буквы «е» и «ё» считаются эквивалентными. Каждая 

буква слова подаётся на вход как отдельная компонента входного вектора. 

Происходит это следующим образом: первая буква слова – в качестве первой 

компоненты, вторая буква – в качестве второй и т.д. Поскольку размерность вектора 

входа фиксирована, а длины слов могут быть разными, помимо русских букв 

вводится дополнительный символ, обозначающий «пустую букву». Каждая буква 

полученного алфавита кодируется. Причём, буква «а» кодируется 0, буква «б» –  1, 

буква «я» – 31, а «пустая буква» – 32. Таким образом, каждая компонента входного 

вектора может принимать целочисленные значения из отрезка [0; 32]. Во избежание 

накопления вычислительной погрешности при обучении сети нормируем компоненты 

входного вектора на единичный отрезок по следующей формуле: 

код буквычисленное значение компоненты входного вектора
32

= . 

Каждый нейрон выходного слоя соответствует одной начальной форме. Если на 

вход сети подаётся известное слово, то в выходном слое нейрон, соответствующий 

начальной форме этого слова, будет выдавать значение 1, а все остальные нейроны – 

значение 0. Схематически принцип работы сети выглядит так (рис. 2): 

 
Рис. 2. Схематичный принцип работы нейронной сети. 

 
Для обучения сети решено использовать классический метод обратного 

распространения ошибки со скоростью обучения 5.0 [1]. В  качестве обучающего 

множества использовались различные формы слов, определенных в выходном слое 

сети. Обучение производится последовательным предъявлением намеренно 
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искажённых слов из обучающего множества в произвольном порядке. В качестве 

функции активации нейрона используется обыкновенная логистическая функция[2].  

Для практических испытаний были выбраны следующие параметры сети: 

• 20 нейронов во входном слое; 

• 15 нейронов в скрытом слое; 

• 50 нейронов в выходном слое (50 слов, которые необходимо распознать). 

Таким образом, максимальная длина распознаваемого слова не может превышать 

20 букв, а нейронная сеть способна распознать различные формы 50-ти разных слов. 

В результате испытаний выяснилось, что созданная нейронная сеть способна не 

только верно восстанавливать начальную форму любого правильно записанного 

слова из обучающего множества, но корректно обрабатывать формы слова, 

содержащие несколько орфографических ошибок, что существенно расширяет 

границы применения созданной сети. Для хранения информации, необходимой при 

восстановлении начальной формы слова, потребовалось менее 12 КБ памяти, что 

весьма немного, если учесть количество правильно распознаваемых форм слов. 

Скорость работы программы также очень высокая. 

Если расширить словарь (количество нейронов в выходном слое сети) до 

нескольких тысяч слов и произвести соответствующее обучение, то аналогичная 

нейронная сеть будет существенно выигрывать с точки зрения затрат памяти по 

сравнению с классическими методами хранения форм слов. 

С другой стороны, выход сети формируется сразу после двух операций 

умножения матриц, поэтому поиск начальной формы слова на основе матричного 

произведения будет происходить гораздо быстрее, чем классический контекстный 

поиск по словарю, который в настоящее время широко используется в анализаторах. 

Если учесть возможности современных ЭВМ и современных оптимизирующих 

компиляторов, то можно достичь колоссальной скорости выполнения матричных 

операций над действительными числами. 

Список используемых источников 
1. С. Хайкин. Нейронные сети: полный курс, 2-е издание. : Пер. с англ. – М. : 

Издательский дом «Вильямс», 2006. – 1104 с. : ил. 

2. Р. Каллан. Основные концепции нейронных сетей. : Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2002. – 287 с. : ил. 



  

53

 
Части речи и симметрия в языке трансляции знаний (SL)1 

 
Елкин С. В., Куликов В. В., Клышинский Э.С., Галактионов В.А., Мансурова О. Ю.,  

Максимов В. Ю., Мусаева Т. Н., Мусатов А.М., Аминева С.Н. 
ИПМ им М.В. Келдыша 

 
Классификация частей речи (ЧР) и членов предложения (ЧП) издавна вызывала 

споры среди лингвистов. Различные авторы решали проблему по-разному. Как 

следствие появилось множество таксономических систем. Они отличаются между 

собой  по количеству и типам классов.  

В 4 в до н.э. Аристотель  выделил следующие части речи: имя, глагол, член, 

союз. Древнеиндийские грамматики в санскрите выделяли: имя, глагол, префикс-

предлог, союзы и частицы. 

 Для русского языка Д. Н. Ушаков построил пятнадцатиклассную систему частей 

речи (ЧР), А. А. Шахматов -- четырнадцатиклассную, а в одной из нормативных 

грамматик современного русского языка количество ЧР признается равным десяти. 

Наиболее известными в грамматике являются девяти- и десятиклассные системы 

частей речи: глагол, существительное, прилагательное, местоимение, числительное, 

наречие, предлог, союз, артикль, (+междометие). Есть также системы, состоящие из 

меньшего или большего количества классов. Можно привести примеры 

двухклассных, трехклассных и других систем.  

Одной из самых остроумных, по мнению О. Есперсена, (и трудно с ним не 

согласиться) является четырехклассная схема римской грамматики Варрона (1 в до 

н.э.).  В ней различаются четыре части речи: часть речи, имеющую падежи (имена), 

часть речи, имеющую времена (глаголы), часть речи, имеющую падежи и времена 

(причастия), и часть речи, не имеющую ни того, ни другого (частицы)". 

В качестве основы для классификации по частям речи могут служить: 

морфологические, синтаксические и семантические признаки. Морфологические 

признаки типологически не универсальны, поэтому они могут быть определяющими 

для носителей флективных и агглютинирующих языков. Однако для языков со слабо 

развитой морфологической системой приходится определять части речи на основании 

синтаксических и семантических признаков. Л. В. Щерба предложил 

классифицировать слова по совокупности: морфологических, синтаксических  и 

                                              
1 Работа поддержана грантом РФФИ №06-01-00538 
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семантических признаков. Причем первостепенное значение он придавал 

семантическому признаку, так как, по его мнению, основанием для классификации 

являются общие для всех языков мира категории: предметность, действие, качество. 

В наших ранних работах по семантическому языку SL мы ввели следующие 

части речи: существительное, глагол, прилагательное, причастие, местоимение, 

предлог. В первоначальной версии языка SL, в которой он использовался в качестве 

языка-посредника  для машинного перевода, не было необходимости использовать 

морфологические различия между словоформами, относящимися к различным частям 

речи. Каждому слову приписывался параметр: n – существительное, v – глагол, adv – 

прилагательное, adj – наречие, art – предлог, pron – местоимение. В прототипе SL 

универсальном языке Диал различие между словами, принадлежащими разным 

частям речи маркировано типом согласной. Например, если в корне слова (как 

правило задаваемом двумя или тремя буквами) содержится согласная г, то это 

признак существительного, h – глагола, к – прилагательного, х – причастия.  На 

данном этапе развития SL, когда он из семантического языка превращается в язык 

трансляции знаний, нам кажется допустимым использовать оба вида маркировки: с 

помощью параметров и с помощью изменения согласных. Нам так же необходимо 

более тщательно отнестись к  самой системе классификации слов.  Для этого мы, как 

и прежде, воспользуемся методом самого языка SL (Диала).  

Итак, первоначально разделим все словоформы на знаменательные или имена (n) 

и служебные или связки (u). Это 1-й уровень иерархии частей речи. В SL (Диале) 

одно и тоже слово, например а может быть как существительным (вещь со свойством 

активности, например, огонь), так и предлогом («на»). Воспользуемся операцией 

инверсного умножения для отображения этого факта: 

.
,

nuu
unn

=∗
=∗

 

И хотя эти абстрактные математические выражения, присутствующие во всех 

наших работах, отражают диалектическое отрицание, тем не менее, они могут иметь 

и некие иллюстративные примеры. Так поставленные подряд два «а»: а а означают 

скорее «на огонь» или «огонь на…», чем аномальное «огонь огонь» или «на на». 

Первоначально будем рассматривать только те слова SL, которые состоят из одной 

буквы или символа. Каждая буква (гласные и согласные) или символ могут быть как 

именем, так и служебным словом. Напомним, что гласные относятся к явлениям и 
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свойствам вещи, а согласные к сущностям и функциям вещи. То же касается и 

связок, они могут быть «явленческими» и сущностными. Например, объединительная 

связка (явленческая), аналог логического &, русского союза «и»,  в SL обозначается 

гласной у, а сущностная связка, объединяющая не по форме, а по содержанию 

обозначается согласной б. Подобные сущностные связки  в естественных языках 

могут задаваться с помощью целых оборотов или словосочетаний, и этим SL 

экономичнее и одновременно сложнее естественного языка. Например, в выражениях 

SL: 

арго б убго – транспорт и средства связи, (объединение идет по сущности – как 

орудий человеческой деятельности),  

арго у убго – объединение выполняется по форме – как вещей (и то и другое 

вещь). 

Кстати, это дает SL(Диалу)  совершенно новые возможности в области логики. 

Следующим шагом объединим частеречные операторы n и u, сняв тем самым их 

противоположность синтезом новых понятий: 

 .)(
,)(

pnu
vun

=∗
=∗

 
Полученные классы частей речи будем называть v – действия, p – отделители. 

Теперь мы имеем 4 части речи или класса частей речи: 

 n – имена предметов(знаменательные части речи), 

 u – связки (служебные части речи), 

 v – имена действий (незнаменательные части речи) 

 p – отделители. 

Знаменательные части речи и служебные поделились своим  универсумом с 

новыми частями речи, выделившимися из двух первоначальных и при этом 

являющимися их объединением.  

 Переход между новыми частями речи записывается, как и раньше: 

 
.
,

vpp
pvv
=∗
=∗

 

На данном этапе имена и действия, а так же связки и отделители становятся 

двухбуквенными словоформами. Причем с точки зрения частей речи имена субъектов 

и объектов неразличимы. Они вместе близки к понятию существительное, но скорее 
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это прасуществительное. В то же время действия и процессы выделяются в 

понятие праглагола. Причем различие между прасуществительными и праглаголами 

будет в соответствии  с нашей ранней работой [1] определяться наличием в слове 

звонкого или глухого согласного. Служебные части речи теперь образуют два класса: 

связки и отделители, которые по форме ничем не отличаются от прасуществительных 

и праглаголов. И по количеству их столько же (по крайней мере, для этого нет 

никаких логических ограничений). Но в естественных языках, да и в искусственных 

тоже количество связок значительно уступает количеству имен! Причины этой 

видимой асимметрии уходят глубоко в природу понятий информации и различения 

как такового. Основная функция имен – различать, обозначать, т.е. имена есть 

носители информации. Различие слов, как таковое (если абстрагироваться от их 

внутреннего строения) это абстрактное "различие" фермионов, имеющее смысл их 

"антиперестановочности" – фермионы тождественны тем, что они все уникальны – в 

этом смысле главная функция слова это обеспечивать уникальность, неповторимость 

обозначения.   Информация же  существует только там и тогда, когда есть различие в 

природе не только объекта, но и его обозначения (имени, знака). Симметрия между 

знаками и их отношениями это суперсимметрия, или иначе говоря, симметрия между 

различием и его отсутствием (неразличимостью) как таковыми. Объекты и их знаки 

могут абстрактно различаться, то есть, вступать в одно и то же, единственное 

отношение между собой, но именно поэтому они многообразны, их много. Здесь 

ситуация аналогична той которая возникает в физике элементарных частиц, когда 

зоопарк частиц весьма велик, а число полей переносчиков взаимодействий мало 

(суперсимметрия фермионы-бозоны). Асимметрия эта, именно, видимая, 

наблюдаемая – в иной системе отсчета отношения-связки могут рассматриваться как 

различные (например, как пары имен, вступающих в отношение), тогда имена 

эффективно становятся связками и наоборот. Любопытно, что в такой системе 

отсчета абстрактное различие рассматривается, по сути, как тождество: имена все 

схожи в том, что они различны.   

Те связки, которые утрачивают самостоятельность, как части речи и становятся 

частями слова (префиксами и постфиксами) обеспечивая эффективное 

словообразование, «выживают», и это совершенно понятно, ведь задача генерации 

имен (их функция обозначения, различения) на начальных этапах развития языка 

более актуальна, чем развитие  изощренных синтаксических связей.   
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Таким образом, постулируем в SL важную симметрию между 

синтаксическими связками и словообразующими  частями словоформ. 

Имеются глобальные симметрии, т.е. такие которые относятся ко всему языку в 

целом (язык как вселенная) и даже к разным языкам, т.е. языку как явлению. И есть 

локальные симметрии, имеющие место в конкретном предложении или конкретном 

тексте. Эти симметрии скрыты от нас до тех пор, пока мы не введем 

соответствующую систему отсчета. Двигаясь по тексту мы видим как репер (система 

отсчета) вращается или и вовсе изменяется на другой(ую). Любая симметрия, в том 

числе и глобальная, предполагает наличие системы отсчета.  Каждое изменение 

всегда наличествует только относительно чего-то другого (например, того что 

"осталось неизменным").  И уж во всяком случае, всегда присутствуют объект, 

описываемый языком и субъект, который этим языком пользуется. Язык же 

изменяется относительно них обоих. 

Другая симметрия, называемая суперсимметрия, существует между словами и 

синтаксическими связями, как между фермионами и бозонами. Суперсимметрия 

существует везде, где есть переход форма-содержание: форма консервативна, 

фермионна, а содержание текуче, бозонно. Не зря в тексте стремятся избавиться от 

повторения одного и того же слова или выражения, заменяя его синонимом. Это 

работает принцип запрета Паули, а синонимы это уже не одно и тоже слово, они хоть 

чуть-чуть, но разные, следовательно, могут находиться в одной квантовой ячейке 

(предложении). Такая суперсимметрия, между словами в предложении, есть уже 

семантико-синтаксическая симметрия. 

   В реальности, что понимать под "словом", а что под "предложением" всегда 

относительно и зависит от системы отсчета (масштаба различения). Иначе говоря, 

имеется множество различных суперсимметрий, в зависимости от того, что понимать 

под словом, а что под предложением. Например, в тексте словом может считаться 

стандартное предложение, а сам текст рассматриваться как предложение, как связь 

между “словами”. Точно так же каждое слово может рассматриваться как 

предложение, а, слоги, фонемы и даже интонации как его слова. SL (Диал) в этом 

смысле всегда позволяет перейти к иным системам отсчета и масштабам простым 

переобозначением. Так что переобозначение тоже есть смена системы отсчета. 

Оператор масштабирования был введен нами в работе [2, с. 88-91]. Его действие надо 

рассматривать как переобозначение по ступеням диалектического масштаба “вверх-
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вниз” как симметрию “рождения-уничтожения масштаба”, или точнее, рождения-

уничтожения той самой новой связи синтаксиса. Тогда тут появятся те же реперы 

кватернионов и вращения.  Это будет уже описание на уровне “метасимметрии”, 

“симметрии симметрий”.   

Продолжим синтез частей речи. Объединение p и v позволяет получить ещё пару 

понятий: 

 .)(
,)(

cvp
qpv

=∗
=∗

 
Здесь  q – имя качества (прилагательное), 

c – союз,  

Следующий синтез частей речи даёт нам местоимения m и предлоги pr. 

Таким образом, 3-й уровень иерархии завершен и состоит из 23=8 частей речи. 

Теперь можно представить бинарное дерево частей речи (рис.1). 

 

Для ещё более детального описания введем 4-й уровень иерархии. Он будет 

содержать 24=16 частей речи: 

Существительное, глагол, прилагательное, причастие, деепричастие, наречие, 

числительное, категория состояния, союз сочинительный, союз отделительный, 

местоимение, предлог (послелог), префикс, частица, междометие, усилительное 

слово. 

Теоретически, можно ввести и 5-й уровень иерархии частей речи. На нем будет 

32 класса, а скорее подкласса. На этом уровне наречия распадутся на два класса 

(образованные от знаменательных и служебных слов), союзы на четыре класса 

(сочинительные, соединительные, присоединительные, слитные), местоимения и 

Y

n  u

pvun

−+ aayy

prmcqpvun  

Рис. 1
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числительные на четыре класса, глаголы и существительные на два класса,  и т.д.. 

Однако, на данный момент SL ещё не развился до такого уровня. 

В заключение сделаем резюме нашего подхода к определению частей речи. 

Образование частей речи в SL внешне выглядит как чисто морфологический процесс, 

однако это не так. Для образования новых слов мы использовали переходы-

объединения между синтаксическими противоположностями – словами с 

противоположными синтаксическими ролями, а для выявления этих 

противоположностей семантику. В первоначальные понятия «имена и связки» 

заложена потенция не только к морфологической классификации и образованию 

словоформ, но и к синтаксической классификации по членам предложения. И эта 

суперсимметрия должна быть нарушена на следующем этапе. 
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Задача автоматической генерации синтаксического анализа  

по имеющимся деревьям зависимостей 
 

Дроздов В.В., Клышинский Э.С. 

МИЭМ, каф. ИТАС 

 

Начиная с 1950-х годов в нашей стране и за рубежом интенсивно развиваются 

методы автоматической обработки текста (АОТ). До сих пор они остаются в центре 

внимания многих исследователей в области искусственного интеллекта. 

Необходимость систем АОТ обусловливается большим ростом объема 

электронной текстовой информации, из которой нужно извлекать знания по 

возможности полностью автономными процедурами. Но развитие машинного 

перевода (МП) – интенсивно развивающейся области научных исследований и 

разработок систем МП, в которых к процессу перевода с одного естественного языка 

на другой привлекается ЭВМ – определяется не только потребностями делового мира 

в качественных машинных переводчиках, но также и чисто научными стимулами. 

Стабильно работающие экспериментальные системы МП являются опытным полем 

для проверки различных аспектов общей теории понимания, речевого общения, 

преобразования информации, а также для создания новых, более эффективных 

моделей самого МП. 

В отличие от обычных программ для ЭВМ, представляющих собой 

формализованную запись некоторой процедуры. Интеллектуальные программы 

должны опираться на знания о проблемной среде, которые хранятся в памяти ЭВМ в 

виде декларативных знаний. Только такое разделение знаний на две составляющие 

способно обеспечить построение конкретных процедур с помощью метапроцедур, 

работающих над знаниями о той предметной области, которая доступна ЭВМ. 

В системе МП «Кросслейтор», позволяющей осуществлять перевод с каждого на 

каждый из следующих языков: русский, английский, испанский и турецкий; правила 

синтаксического анализа и синтеза записываются в Бэкусовских нормальных формах, 

фактически являющихся стандартом записи грамматик естественных, ограниченных 

естественных и, в большинстве случаев, специализированных языков, таких как 

языки программирования, представления и хранения данных, описания форматов 

специальных файлов и так далее. Необходимое количество правил, описывающих 
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синтаксический анализ, исчисляется несколькими сотнями. Для их составления 

потребовался долгий труд группы профессиональных лингвистов, сопоставимый и 

даже превосходящий по сложности программирование системы интерпретации 

подобных правил. При этом возникают те же сложности: необходимость контроля 

версий, отладки, поддержки. С ростом количества правил нелинейно возрастает 

сложность системы, так как правила являются тесно связанными, сложно 

распараллеливаются между отдельными лингвистами, обладают большим 

количеством внутренних связей.  

Возрастающая сложность системы правил ставит задачу создания 

автоматизированной системы генерации таких правил. При успешном решении этой 

задачи правила будут генерироваться без участия лингвистов или при их 

незначительном привлечении, для контроля правильности формируемых правил, что 

не только ускорит процесс создания правил для синтаксического анализа и синтеза, 

но и сделает его экономически более выгодным. Повышение экономической 

эффективности связано с тем, что для контроля генерируемых правил можно 

привлекать лингвистов более низкой квалификации. При этом над правилами должны 

продолжать работать и более квалифицированные сотрудники, задачи которых 

несколько смещаются в область контроля целостности, непротиворечивости и 

полноты системы правил в целом. 

Одним из вариантов генерации подобных правил является анализ линейного 

предложения и его дерева зависимостей. Под линейным предложением понимается 

предложение естественного языка, прошедшее графематический и морфологический 

анализы. Дерево зависимостей – это граф в форме дерева, отображающий связи слов в 

предложении. Будем считать, что связи в дереве не нагружены, то есть вершина сама 

хранит вид связи со своим родителем. На вход системе поступает текст на 

естественном языке, который в автоматизированном режиме разбивается на 

предложения, для которых проводится графематический и морфологический анализ. 

Далее предложение отправляется на синтаксический анализ. Показателем, что данное 

предложение нуждается в генерации дополнительных правил, является тот факт, что 

на выходе синтаксического анализа отсутствует корректный вариант дерева 

зависимостей, разбор в целом провалился или был произведен для некорректного 

типа предложений. В этом случае встает задача генерации нового правила или набора 

правил.  
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Данная задача распадается на два случая. В первом случае неразобранная 

часть дерева зависимостей не описывается ни одним правилом из имеющегося 

входного набора правил и требуется создать абсолютно новое правило. Во втором 

случае можно выявить одно из имеющихся правил, порождающее дерево более всех 

схожее с нашим деревом, но в котором отсутствует минимальное поддерево. Взяв за 

основу найденное правило, необходимо создать новое, добавив в исходное 

недостающую часть (или просто включить во входное правило новый случай). Для 

этого необходимо найти корневую вершину поддерева, не предусмотренного 

выбранным правилом, и, в соответствии с этим поддеревом и содержащейся в его 

вершинах информацией, сформировать новое правило. При создании следует учесть 

все возможные варианты. Например, включая терминальный символ в правило, надо 

определиться с тем, будет ли это символ проверять только часть речи (нормальная 

форма в этом случае не важна) или необходимо учитывать и конкретную нормальную 

форму. Также следует определиться с параметрами для каждой из вершин – какие 

должны совпадать точно по значению, какие не должны совпадать по значению, 

нужно ли приписывать дополнительные параметры (например, для согласования 

глагола с существительным последнему приписывается 3 лицо) и т.д. Зная порядок 

слов в данном предложении, можно включить это правило в нужное место в 

имеющееся правило.  

Таким образом, нужно решить задачу нахождения алгоритма, с помощью 

которого становилось бы возможным по имеющемуся дереву зависимостей создавать 

новые правила и, добавляя их к другим, модифицировать имеющиеся правила. 
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Результаты машинного эксперимента в целях 

автоматизированной генерации правил фрагментарного анализа 
 

А.В. Востриков, А.М. Ермолаев, Э.С. Клышинский, С.Н. Морозов, А.В. Пационов 
Московский государственный институт электроники и математики, каф. ИТАС 
 
 
На данный момент системы автоматической обработки текстов (АОТ) являются 

быстро развивающейся отраслью науки, которой присуща повышенная сложность. 

Классический подход решения задач АОТ обладает экспоненциальным ростом 

вычислительных затрат. Кроме того, создание систем правил для АОТ сопоставимо 

со сложностью создания программного обеспечения для таких систем. Количество 

правил в реальных задачах таково, что в них также легко запутаться как в 

многочисленном и объемном программном коде. В связи с этим в последнее время 

начали активно развиваться методы, позволяющие автоматически генерировать 

правила для АОТ. Это произошло благодаря тому, что в сети Интернет накопилось 

достаточное количество параллельных текстов, в которых одна и та же информация 

примерно одними и теми же словами изложена на разных языках. 

Однако системы, полностью основанные на автоматически сгенерированных 

правилах, не дают нужного качества обработки текста, так как параллельные тексты 

содержат в себе целый ряд лингвистических разночтений, начиная с отступления от 

точности перевода в пользу его красоты и заканчивая некорректным переводом. В 

связи с этим сгенерированные наборы правил нуждаются в дальнейшей ручной 

обработке.  

На данный момент накоплены достаточно большие объемы правил, созданных 

усилиями лингвистов. Нам представляется более оптимальным использовать эти базы 

как основу для автоматизированного создания правил АОТ.  

Одной из наиболее сложных задач при АОТ является синтаксический анализ, 

который отвечает за определение связей между словами. Для ускорения работы 

синтаксического анализа обычно используется предшествующий ему этап 

фрагментарного анализа, который пытается выделить информацию о структуре 

предложения на основе выделения его фрагментов. Одной из задач фрагментарного 

анализа является определение границ фрагментов предложения. Если границы 

фрагментов определять в соответствии с границами правил синтаксического анализа, 

то можно получить существенный прирост в скорости работы последнего. Однако на 
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практике выделение и написание правил фрагментарного анализа является 

трудоемкой и сложной задачей. В связи с этим встает проблема автоматической 

генерации правил фрагментарного анализа на основе имеющихся правил 

синтаксического анализа.  

Для начала изложим некоторые теоретические сведения, необходимые для 

дальнейшего изложения. 

 

Грамматикой называется четверка G={VN, VT, P, E}. Здесь VN – множество 

нетерминалов, VT – множество терминалов, Р – набор правил, описывающих 

цепочки, принадлежащие описываемому языку, Е – начальный символ грамматики. В 

нашем случае терминалом будет являться некоторый шаблон, который будет 

применяться для поиска слова, отвечающего заданным требованиям, на заданном 

месте. Для унификации знаки препинания также будем считать словами.  

Продукцией или правилом подстановки называется упорядоченная пара (U,x) 

записываемая как U::=x, где U – некоторый символ (левая часть правила), а x – 

цепочка символов (правая часть правила). U либо является единственным символом и 

является нетерминалом, либо произвольной цепочкой терминалов и нетерминалов, 

содержащей хотя бы один нетерминал. Множество всех левых частей правил 

составляет множество нетерминальных символов грамматики. Символы, входящие в 

x могут принадлежать как VT, так и VN. В нашем случае продукция будет задавать 

порядок следования слов в фразе. 

Если α любая строка символов грамматики, то FIRST(α) – это множество 

терминалов, с которых могут начинаются строки, выводимые из α. Если α*⇒e, то e∈ 

FIRST(α). 

FIRST(X) вычисляется для всех символов X грамматики с применением 

следующих правил.  

1. Если X – терминал, то FIRST(X) = {X} 

2. Если X=e, то добавляем e к FIRST(X) 

3. Если X – нетерминал и X→Y1Y2…Yk - продукция, то помещаем a в FIRST(X) 

если для некоторого i a∈FIRST(Yi) и e∈FIRST(Yi) ∀i, так что Y1Y2…Yk
*⇒e. В 

последнем случае добавляем e к FIRST(X). 
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Правила применяются до тех пор, пока не окажется больше терминалов и e, 

для которых их можно применить. 

Если b любая строка символов грамматики, то LAST(b) – это множество 

терминалов, которыми могут заканчиваться строки, выводимые из b. Если b*⇒e, то 

e∈ LAST(b). 

Правила построения LAST(Y) для символов Y грамматики аналогичны правилам 

построения FIRST(X) для X символов грамматики. 

Заметим, что для грамматик, не содержащих и не порождающих e-цепочки, 

правила вычисления FIRST, LAST и вводимых ниже FIRST2 и LAST2 будут 

значительно проще. 

Поясним вышесказанное на примере. 

Пусть имеется набор продукций: 

SENT::=<A1> 

A1::=<A3><A4>|<A4> 

A3::=[1]|[1]<A3> 

A4::=[2]|[3]|[4][5][6] 

Тогда FIRST и LAST для продукций будут следующими: 

FIRST(SENT) = {[1],[2],[3],[4]} 

FIRST(A1) = {[1],[2],[3],[4]} 

FIRST(A3) = {[1]} 

FIRST(A4) = {[2],[3],[4]} 

LAST(SENT) = {[2],[3],[6]} 

LAST(A1) = {[2],[3],[6]} 

LAST(A3) = {[1]} 

LAST(A4) = {[2],[3],[6]} 

На основе полученной информации можно рассчитать значения функций FIRST2 

и LAST2, показывающих с каких двух терминалов могут начинаться цепочки, 

генерируемые при помощи правила или какими двумя терминалами такие цепочки 

могут заканчиваться. При этом будем считать, что грамматике не содержит е-

символов. 

Если α любая строки символов грамматики, то FIRST2(α) – это множество пар 

терминалов, с которых могут начинаются строки, выводимые из α.  
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Если b любая строки символов грамматики, то LAST2(b) – это множество 

пар терминалов, которыми могут заканчиваться строки, выводимые из b.  

FIRST2 в данной программе считается по следующему алгоритму: 

1. Если первый символ рассматриваемого правила грамматики 

является терминалом, то к FIRST2 добавляются все сочетания, состоящие из 

данного терминала, стоящего в первой позиции, и  

a. второго символа рассматриваемого правила грамматики, 

если он также является терминалом 

b. FIRST от второго символа рассматриваемого правила 

грамматики, если он является нетерминалом 

2. Если первый символ рассматриваемого правила грамматики 

является нетерминалом, то к FIRST2 добавляются 

a. FIRST2 от этого символа 

b.  все сочетания, формируемые из терминалов, из которых 

может состоять данный нетерминал, являясь одиночным терминалом, 

стоящих в первой позиции и  

i. второго символа рассматриваемого правила грамматики, 

если он является терминалом 

ii. FIRST от второго символа рассматриваемого правила 

грамматики, если он является нетерминалом 

LAST2 в программе считается по следующему алгоритму: 

3. Если последний символ рассматриваемого правила грамматики 

является терминалом, то к LAST2 добавляются все сочетания, состоящие из 

данного терминала, стоящего во второй позиции, и  

a. предпоследнего символа рассматриваемого правила 

грамматики, если он также является терминалом 

b. LAST от предпоследнего символа рассматриваемого 

правила грамматики, если он является нетерминалом 

4. Если последний символ рассматриваемого правила грамматики 

является нетерминалом, то к LAST2 добавляются 

a. LAST2 от этого символа 
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b.  все сочетания, формируемые из терминалов, из 

которых может состоять данный нетерминал, являясь одиночным 

терминалом, стоящих во второй позиции и  

i. предпоследнего символа рассматриваемого правила 

грамматики, если он является терминалом 

ii. LAST от предпоследнего символа рассматриваемого 

правила грамматики, если он является нетерминалом 

Для пояснения вернемся к примеру. 

FIRST2(SENT) = {[1][1],[1][2],[1][3],[1][ 4],[4][5]} 

FIRST2(A1) = {[1][1],[1][2],[1][3],[1][4],[5][6]} 

FIRST2(A3) = {[1][1]} 

FIRST2(A4) = {[4][5]} 

LAST2(SENT) = {[1][1],[1][2],[1][3],[1][ 4],[5][6]} 

LAST2(A1) = {[1][1],[1][2],[1][3],[1][ 4],[5][6]} 

LAST2(A3) = {[1][1]} 

LAST2(A4) = {[5][6]} 

 

Итак, функции FIRST (LAST) показывают, с каких терминалов могут начинаться 

(заканчиваться) правила. При этом на основании результатов вычисления этих 

функций можно решить обратную задачу – определить какие правила могут 

начинаться или заканчиваться данным терминалом. При этом гипотетически 

возможен случай, когда с данного терминала будет начинаться небольшое количество 

правил. В этом случае можно будет говорить о том, что данный терминал является 

характеристическим. То есть, обнаружив данный терминал на входе можно 

выдвинуть гипотезу или небольшое количество гипотез о структуре данного 

фрагмента. На основе этой информации можно будет попытаться построить правила 

фрагментарного анализа в автоматизированном или автоматическом режиме. При 

этом вероятность того, что комбинация терминалов, получаемая с помощью функций 

FIRST2 и LAST2, является характеристической, должна возрастать при 

одновременном возрастании количества комбинаций.  

Исходя из вышеизложенных предположений, нами был проведен 

вычислительный эксперимент. Была разработана программа, которая вычисляла 

значения функций FIRST, LAST, FIRST2 и LAST2. На вход программы были поданы 
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реально действующие грамматики русского и английского языков, разработанные 

для системы машинного перевода «Кросслятор 2.0». По результатам вычислений 

были выделены наборы правил, соответствующие терминалам или парам терминалов.  

Работу программы можно разделить на 3 этапа. 

На первом этапе работы ПО проводится преобразование исходной грамматики. 

Здесь вычленяются терминалы и записываются в список. Терминалы нумеруются. 

Продукции преобразуются в простой вид, где терминалы пронумерованы. 

На втором этапе проводится расчет FIRST и LAST для каждой продукции. 

Расчет  основан на методе рекурсивного спуска по продукциям, описанном выше. 

На третьем этапе проводится расчет FIRST2 и LAST2. Расчет  также основан на 

методе рекурсивного спуска по продукциям, также описанном выше. 

Для экспериментов использовалась грамматика английского языка, содержащая 

в себе более 550 правил и порядка 250 уникальных терминалов. В результате 

генерации множеств FIRST2 и LAST2 было обнаружено, что более 500 пар 

терминалов однозначно идентифицируют начало правила и порядка 50 пар 

терминалов однозначно идентифицируют окончание правила. Кроме того, было 

обнаружено более 20 терминалов, однозначно идентифицирующих окончание 

правила, а примерно такое же количество терминалов не может заканчивать ни одно 

правило. Аналогичные результаты были получены и для функции FIRST. 

Однако полученные результаты обладают рядом неточностей. Так, с одной 

стороны, если мы имеем правило вида A→Bα и t∈FIRST(B), то t∈FIRST(A), то есть 

один и тот же терминал будет встречаться несколько раз у разных правил. 

Аналогичные рассуждения применимы к LAST. Если изменить алгоритм расчета 

FIRST так, чтобы символ входил только в правило, непосредственно порождающее 

цепочку, начинающуюся с данного терминала, то количество правил, однозначно 

идентифицируемых единственным терминалом, может увеличиться.  

С другой стороны, преобразование терминалов проводилось таким образом, что 

терминалы, различающиеся частью хранимой в них информации, считались 

различными. То есть, например, терминал, проверяющий произвольное 

существительное, будет отличаться от терминала, требующего существительного в 

именительном падеже. Таким образом, к одному слову входного предложения могут 

примениться сразу одновременно несколько терминалов. Кроме того, входное 

предложение в подавляющем большинстве случаев будет содержать в себе 
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морфологическую омонимию. В связи с этим вероятность применения 

нескольких терминалов к одному и тому же слову существенно возрастает.  

Однако даже простое сужение количества возможных вариантов применения 

правил в ходе синтаксического анализа должно приводить к существенному 

ускорению этапа анализа предложения.  

Еще одной проблемой является тот факт, что парное сочетание терминалов 

может встретиться не только в начале или в конце цепочки, генерируемой правилом, 

но и в середине. Это может произойти для правил вида A→αβ, B→γ таких, что 

ab∈FIRST2(γ) или ab∈LAST2(γ) и a∈LAST(α) и b∈FIRST(β). В этом случае парное 

сочетание не будет однозначно идентифицировать начало или окончание цепочки, 

выводимой из правила. В связи с этим эксперимент необходимо продолжить и найти 

и исключить все пары, попадающие под описанный случай. 

Однако количество кандидатов на правила позволяет предположить, что 

количество сгенерированных правил может быть все равно достаточно велико. В 

связи с этим полученные результаты позволяют надеяться на практическую 

разрешимость задачи автоматической и автоматизированной генерации правил 

фрагментарного анализа. 
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Аннотация 

В данной работе рассматриваются методы оптимизации  вычислительных 

свойств гибридных разностных схем. Применяется подход численно-визуального 

исследования, позволяющего модифицировать и изучить параметрические свойства 

разностной схемы  с помощью визуального представления. Применяемый подход 

основан на многократном решении обратных задач с одновременным построением и 

визуальным представлением предельных поверхностей для весовых коэффициентов 

гибридной разностной схемы. Данный подход продемонстрирован на примере 

конкретной задачи моделирования сверхзвуковых ламинарных и турбулентных 

течений в дальнем следе. 

Ключевые слова: научная визуализация, обратные задачи, оптимизация разностных 
схем  
Введение 

Данная работа развивает предcтавленные в [1,2] подходы к применению методов 

научной визуализации для решения нестационарных вычислительных задач 

математической физики и построения и оптимизации применяемых для решения этих 

задач численных методов. 

Развитие вычислительных средств, усложнение современных задач 

математического моделирования приводит к тому, что получить и понять научный 

результат становится возможным зачастую только с помощью совокупности методов 

и концептуальных подходов визуального представления численных данных. Эту 

совокупность методов и концептуальных подходов визуального представления 

численных полей, полученных в результате математического моделирования, 

называют научной визуализацией. 

На современном этапе параллельно с развитием средств вычислительной 

техники и техническим прогрессом в области создания летательных аппаратов 
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значительно усложнились задачи вычислительной аэрогазодинамики. Особое 

значение приобретают алгоритмы решения обратных задач аэрогазодинамики, 

имеющих своей целью обычно оптимизацию тех или иных конструктивных 

параметров при рассмотрении задач обтекания летательных аппаратов или 

оптимизацию процессов в рабочих камерах и соплах двигательных установок. Эти 

задачи предъявляют совершенно новые требования к графическому представлению 

результатов расчетов , да и в целом к роли визуализации в задачах вычислительной 

аэродинамики. На этом этапе средства и методы визуального представления могут 

быть успешно применены не только к решению самих задач математического 

моделирования, но и к совершенствованию и оптимизации самих вычислительных 

методов, применяемых для численного решения задач. 

В работах [1,2]  содержатся описания методических подходв к изучению, 

конструированию и оптимизации разностных схем, применяющихся для решения 

конкретных задач  вычислительной аэрогазодинамики, с помощью визуального 

представления параметров, определяющих аппроксимирующие и стабилизирующие 

свойства разностных схем. Рассматриваемые в [1,2] разностные схемы относятся к 

классу гибридных разностных схем. 

Согласно [3],  в простейшем случае гибридную схему можно записать как 

комбинацию GS1 + (1-G)S2, где G – коэффициент гибридности, S1 и S2 – разностные 

схемы, обладающие различными интересующими исследователя свойствами. 

Например, S1 – схема первого порядка точности, а S2 – второго порядка и т.п. 

Большинство применяемых для решения практических задач аэрогазодинамики 

являются гибридными. Подробное описание и классификация различных типов 

гибридных разностных схем приведены в [3]. Использование гибридных схем 

позволяет исследователю использовать наилучшие свойства разных схем. 

Одновременно необходимо иметь достаточно четкое представление о свойствах и 

ограничениях коэффициентов гибридности (весовых коэффициентов) для того, чтобы 

используемое свойство соответствовало физической модели рассматриваемой задачи. 

В работах [1,2] рассматривается пример конкретной разностной гибридной 

схемы WW (with weights)  успешно применявшейся для решения широкого круга 

прямых и обратных практических задач вычислительной аэрогазодинамики [4,5]. 

Эта разностная схема представляет собой неявную безусловно устойчивую 

гибридную схему второго порядка по времени и пространству, обладающую 
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искусственной вязкостью, позволяющей устранять нефизические осцилляции 

вблизи разрывов путем выбора весов. Достоинством в случае применения WW-схемы 

является то обстоятельство, что искусственной вязкостью можно управлять 

непосредственно путем выбора соответствующего значения весового коэффициента 

ks  .                                 

Описание методического подхода для невязкого случая 
Основные результаты, изложенные в данном разделе, получены и подробно 

описаны в [1,2].  Для разработки и демонстрации методического подхода выбирается 

гибридная конечно-разностная WW-схема в применении к задаче математического 

моделирования участка течения в дальнем  следе за телом. 

В прямоугольной расчетной области рассматривается течение вязкого 

сжимаемого теплопроводного газа, описываемое полной системой нестационарных 

уравнений Навье-Стокса. На нижней границе задаются граничные условия 

симметрии. На выходных границах задаются «мягкие» граничные условия типа 

линейной  экстраполяции. На входной границе задаются распределения 

газодинамических параметров, полученные из расчетов обтекания осесимметричного 

тела и участка следа за ним. Основной целью было тщательное изучение свойств 

искусственной вязкости, заложенных в гибридной разностной схеме.  Необходимо 

было на примере данного класса задач изучить, как управлять схемной вязкостью с 

помощью выбора весовых коэффициентов, определить ограничения на значения 

весовых коэффициентов и т.д. Это необходимо в конечном итоге для  четкого 

представления какая  вязкость в конкретном расчете определяет численное решение: 

физическая вязкость математической модели или искусственная вязкость разностной 

схемы. С этой целью исследовались свойства ks  на примере задачи о течении в 

дальнем следе и частично определялись существующие для  ks  ограничения. 

Данная задача в данном разделе рассматривается для предельного случая когда 

число Рейнольдса ∞→∞Re . В этом случае вместо уравнений Навье-Стокса 

решается система невязких уравнений Эйлера. 

С целью анализа численного решения введем понятие «решения без 

осцилляций» следующим образом.  Выберем решение для определенного значения 

ks , где не возникает нефизических осцилляций, и проанализируем количество 
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локальных экстремумов в счетной области, обозначив это количество как эФ . 

Пусть ),,( yxk NNsФ  - функционал, характеризующий количество локальных 

экстремумов в счетной области в зависимости от выбора веса ks   и сеточного 

разбиения  (при условии равномерного разбиения) по соответствующим 

направлениям  xN  и  yN . Тогда задача формулируется так: определить при каких 

значениях  ks  для каждого набора ),( yx NN  сеточного разбиения     выполняется         

                         эyxk ФNNsФ =),,(                        (2.1)   

 Иначе говоря, для каждого набора ),( yx NN  нужно решить обратную задачу, 

варьируя  ks  до тех пор, пока не будет выполнено условие (2.1). 

Схема расчета выглядит следующим образом.  При ∞→∞Re  для каждого 

сеточного разбиения ),( yx NN  решается прямая задача моделирования течения в 

дальнем следе с помощью WW- схемы при некотором заданном начальном значении 

ks . В счетной области определяется значение ),,( yxk NNsФ  - количество локальных 

экстремумов. Далее решается классическая обратная задача путем вариации ks  до 

выполнения условия (2.1). Одновременно проводится в режиме online визуальное 

представление ks  в виде поверхности ),(*
yxkk NNss =   предельных весовых 

коэффициентов. При выборе веса kk ss *<   для каждого ),( yx NN   в численном 

решении возникают нефизические осцилляции, которые могут приводить к развалу 

решения. 

Визуальный анализ полученной в результате расчетов поверхности предельных 

весовых коэффициентов позволяет согласно [1,2] применить к поверхности 

преобразование xyk NNsF 2/*= . Из вида преобразованной поверхности следует, что 

для ),( yx NN  при условии yx NN ≈ выполняется constF = . Следовательно, 

значения предельного веса ks , при котором не возникает нефизических осцилляций, 

может определяться как 
2

xyk hconsths /* =                                           (2.2), 

учитывая, что xx hN /1= , yy hN /1= . 
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Применение к ламинарным сверхзвуковым вязким течениям 
Примененный подход и результаты, полученные с его помощью и описанные в 

предыдущем разделе для предельного случая ∞→∞Re ,естественно расширить и 

применить к ламинарным сверхзвуковым вязким течениям, где число ∞Re  служит 

одним из основных определяющих параметров задачи. Учитывая результаты, 

полученные для предельного случая, положим NNN yx =≈ . В данной группе 

расчетов нас интересует поведение коэффициента ks  в зависимости от изменения 

параметров N  и  ∞Re . Тогда, сохраняя введенное в предыдущем разделе понятие 

«решения без осцилляций», задача формулируется как определение при каких 

значениях  ks  для каждого набора )Re,( ∞N  сеточного разбиения   выполняется          

                        эk ФNsФ =∞ )Re,,(                         (3.1)   

Схема расчета выглядит аналогично представленной в разделе 2. Для каждого 

набора )Re,( ∞N  решается прямая задача моделирования течения в дальнем следе с 

помощью WW- схемы при некотором заданном начальном значении ks . В счетной 

области определяется значение )Re,,( ∞NsФ k  - количество локальных экстремумов. 

Далее решается классическая обратная задача путем вариации ks  до выполнения 

условия (3.1). Одновременно проводится в режиме online визуальное представление 

ks  в виде поверхности )Re,(*
∞= Nss kk предельных весовых коэффициентов. 

Полученная в результате расчетов поверхность ks*
 представлена на рис.1. Эти же 

данные представлены в виде изолиний на рис.2. Следует заметить, что по оси Y  

отмечены координаты после преобразования ∞= RelgY . Данное преобразование 

применяется ко всем последующим рисункам. 

                                       
                             Рис.1                                                                                    Рис.2 
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Аналогично разделу 2, естественно применить преобразование данных, 

представленных на рис.1,2, и представить их в виде NsF k /*= . Вид поверхности 

после применения преобразования представлен на рис.3,4 в виде преобразованной 

предельной поверхности и изолиний соответственно.     

                                         
                             Рис.3                                                                                     Рис.4 

Данные на рис. 3,4  свидетельствуют о том, что для каждого набора  значений 

)Re,( ∞N  при условии ≥∞Relg 3.5  выполняется соотношение constF = . 

Следовательно, значения предельного веса ks , при котором не возникает 

нефизических осцилляций, может определяться как 

Nconsts k =*
   или      hconsts k /* =                               (3.2) 

Введение модели турбулентности. результаты расчетов для турбулентного 
течения  

Построение предельной поверхности весовых коэффициентов для турбулентного 

течения на участке дальнего следа за телом проводится полностью аналогично 

разделу 3. Для моделирования турбулентного течения применяется 

полуэмпирическая модель Бондарева-Лисичко, описанная в [6]. Данная 

полуэмпирическая модель турбулентности хорошо зарекомендовала себя в 

практических приложениях к течениям подобного типа. Общая схема расчетов 

аналогична представленной в предыдущем разделе для ламинарных вязких течений.  

В результате расчетов получаем поверхность )Re,(*
∞= Nss kk  предельных весовых 

коэффициентов для турбулентного случая, изображенную в виде поверхности на 

рис.5 и в виде изолиний на рис.6.  
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                                Рис.5                                                                                       Рис.6 

 Из рис.5,6 следует, что для случая турбулентного течения значение ks*
 

практически не зависит от числа ∞Re ., что согласуется с известными 

экспериментальными данными. 

Аналогично предыдущему разделу применяется преобразование данных, 

представленных на рис.5,6. Это преобразование выглядит как   
2NsF k /*= . 

Аналогично предыдущему разделу значения предельного веса ks , при котором не 

возникает нефизических осцилляций, может определяться                  

как
2hconsts k /* =                       (4.1) 

Обсуждение 
Задача оптимизации и управления вычислительными свойствами гибридных 

конечно-разностных схем является как весьма актуальной и интересной с 

практической точки зрения, так и достаточно трудоемкой.  Проводить многократное 

решение обратных задач с одновременным визуальным представлением результатов, 

подобно представленному в данной работе, достаточно затруднительно. Развитие 

вычислительных средств и появление возможности параллельных расчетов 

позволяют теперь проводить анализ вычислительных свойств конечно-разностных 

схем с применением подобного подхода. 

Применение изложенного выше вычислительного подхода может быть полезно 

для определенных классов практических задач, особенно для проведения тех 

расчетов, которые используются в индустриальных проектах. Здесь можно выделить 

два основных направления дальнейшего развития применения подобного подхода. 

1. Контроль, оптимизация и управление вычислительными свойствами 

применяемых конечно-разностных схем в зависимости от выбранных групп 

геометрических и физических параметров задачи. 
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2. В классах задач, где качественная картина решения обычно известна, как 

правило, вычислительные процессы необходимы для того, чтобы в первую очередь 

определить ключевые зависимости решения от различных определяющих параметров 

задачи: геометрических, физических, вычислительных.  Применение данного подхода 

позволяет строить взаимозависимости ключевых параметров, визуально представлять 

их , и, таким образом, наиболее эффективно и точно работать с ними. 

 
Заключение 

С помощью вышеизложенного способа можно быстро и эффективно 

анализировать аппроксимирующие свойства гибридных разностных схем, что важно 

для верификации результатов математического моделирования. В вышеизложенном 

конкретном случае он позволяет для любого набора определяющих параметров 

задачи (сеточные разбиения, определяющие физические параметры) определять 

ограничения для предельного весового коэффициента без дополнительных 

вычислений, пользуясь лишь свойствами визуально представленной поверхности и 

полученным с помощью ее преобразований аналитическими выражениями. 

Концептуальный  подход к анализу свойств разностной схемы заключается в 

сочетании решения обратной задачи для каждого набора определяющих параметров с 

одновременным визуальным построением предельных весовых поверхностей. 

Данный подход имеет важное методическое значение, т.к. позволяет эффективно 

изучать и представлять свойства гибридных разностных схем в процессе их 

конструирования. Визуальное представление online позволяет резко ускорить процесс 

анализа численного решения. Реализация данного методического подхода показана на 

примере применения конкретной разностной схемы к конкретной задаче об участке  

дальнего следа за телом для невязких, а также вязких ламинарных и турбулентных 

сверхзвуковых течений. 

Иллюстрации получены при помощи комплекса GeoGraph, разработанного под 

руководством В.Н.Кочина, которому автор выражает свою признательность.  
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1. Введение 

Эта работа содержит описание  свойств, реализованных в прототипе 

программного комплекса для расчета и визуального представления процесса 

распространения звуковых волн внутри трехмерной области, содержащей источник 

звука. Данная работа опирается на работы [1,2,3], в которых реализовывались 

некоторые из подходов к расчетам распространения звуковых волн, в частности для 

двумерного случая. Данная работа отчасти представляет собой развитие и обобщение 

разработанного ранее двумерного программного комплекса на трехмерный случай. 

Основным результатом  работы  является  создание   прототипа программного 

комплекса для моделирования трехмерного распространения звуковых волн. Для 

расчетов в комплексе реализованы два численных метода: метод конечных объемов и 

метод, основанный на расщеплении по направлениям. Визуальное представление 

результатов позволяет пользователю изучать как общую картину распространения 

возмущений в области, так и исследовать более тонкие структуры в срезах.  

Комплекс позволяет проводить расчеты распространения звуковых волн в 

замкнутых объемах содержащих внутри себя заданные объекты. Комплекс позволяет 

приближенно моделировать задаваемые звукопоглощающие свойства границ объема 

и расположенных внутри него объектов. Проведенные расчеты модельных задач 

показали качественное воспроизведение таких физических эффектов как дифракция 

звуковой волны на препятствии внутри объема, частичное отражение от препятствия.  

 
2. Функциональное назначение программного комплекса. 

Программный комплекс 3D Linear Sound Solver (3DLS) - это пакет программ, 

позволяющий рассчитать и получить в каждый момент времени звуковые 

характеристики замкнутого объема, содержащего внутри некие объекты. С целью 

упрощения геометрии счетной области и представления результатов в прототипе 

программного комплекса используется ортогональная декартова сетка. Звуковые 

волны рассматриваются как малые возмущения воздуха внутри объема. Условия 
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частичного отражения/поглощения звука на поверхностях границ задаются с по-

мощью специальных граничных условий. Численное решение находится с помощью 

одного из двух , реализованных в настоящий момент в прототипе программного 

комплекса,численных методах. Один из них - метод конечного объема, основанный 

на законах сохранения, записанных для ячеек вычислительной сетки. Взаимодействие 

между ячейками находится из хорошо известного решения задачи о взаимодействии 

потоков. Второй - метод переменных направлений, где на каждом направлении 

последовательно применяется неявная разностная схема второго порядка точности по 

времени и пространству, обладающая дополнительным свойством регулируемой 

искусственной вязкости, необходимой для подавления возможных нежелательных 

осцилляций, искажающих и разрушающих решение. 

Программный комплекс 3DLS позволяет исследовать распространение звуковых 

волн в замкнутой трехмерной области, содержащей внутри себя заданные объекты и 

моделировать физические эффекты, которые невозможно получить с помощью 

других акустических моделей - диффузной модели распространения звука или 

геометрических методов: 

а) Дифракция. Если внутри исследуемого объема расположена преграда, а перед 

ней - источник звуковых волн, то характеристики звукового поля за преградой 

определяются не только отраженными звуковыми волнами, как в лучевой 

геометрической модели акустики. Если размер преграды сравним с длиной волны, то 

эффект дифракции приобретает большое значение. Программный комплекс 3DLS 

позволяет моделировать этот эффект. 

б) Частичное отражение. Если звукопоглощающие свойства любой граничной 

поверхности известны, то соответствующее задание граничных условий позволяет 

пользователю программного комплекса моделировать частичное отражение звуковых 

волн от этой граничной поверхности. Комплекс позволяет задавать эти граничные 

условия изменяющимися во времени, что значительно расширяет спектр возможных 

практических приложений. 

В результате расчетов пользователь может получать данные, характеризующие 

процесс распространения звуковых волн в объеме. Их визуальное представление и 

численные характеристики позволяют пользователю получать информацию, 

недоступную для методов статистической и геометрической акустики.  
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3. Описание программного комплекса 

 Физическая модель 
Рассмотрим линеаризованные уравнения Эйлера для движения сжимаемого газа, 

записанные в интегральной форме. Это формализация законов сохранения для 

любого объема V, ограниченного поверхностью S. Изменение во времени 

консервативных величин (массы, момента, энергии) происходит только за счет 

потоков величин через поверхность. Силы гравитации не рассматриваются в 

акустических задачах, источники момента и энергии в объеме V отсутствуют. Если 

каждую переменную F представить в виде малого возмущения f от начального 

невозмущенного состояния 0F  

),,,(),,,( zyxtfFzyxtF += 0                                      (3.1) 
и подставить (3.1) для каждой переменной в стандартные  уравнения Эйлера, то 

опустив величины порядка ff × , мы получим известный набор уравнений для 

распространения малых возмущений. Для переменных u,v,w,p являющихся 

соответственно возмущениями компонент скорости и давления, линеаризованные 

уравнения Эйлера можно записать в интегральной форме следующим образом: 

 

0=+ ∫∫
SV

dSnpdVv
dt
d rr

                                     (3.2)     

01
2 =+ ∫∫

S
n

V

dSv
M

pdV
dt
d

                               (3.3) 

где  p  - возмущение давления; v
r

- вектор возмущений скорости, ),,( wvuv =
r

; n
r

- 

вектор нормали к поверхности объема, ),,( zyx nnnn =
r

; nv    - возмущения скорости, 

нормальные к поверхности, zyxn wnvnunnvv ++==
rr

 . 

Приведенные величины являются безразмерными. Основными характерными 

величинами являются: для  vr   - 0v  ; для геометрических параметров - 0L ; для   p   - 
2

00vρ ( 0ρ  -  плотность невозмущенного газа); 000 RTvM γ/=  - характерное число 

Маха; R - газовая постоянная, 0T  - температура невозмущенного газа. 

Характерные величины характеризуют каждую отдельную задачу и определяют 

характерное число Маха.  
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Численные методы 
 

 В программном комплексе 3DLS реализованы два различных численных 

алгоритма, позволяющих решать систему уравнений, описанную выше. Первый - это 

явный метод конечного объема, использующий схему типа Годунова [ 4 ], второй - 

метод переменных направлений, на каждом направлении применяющий неявную 

схему второго порядка по времени и пространству [5,6]. Оба метода, реализованные в 

программном комплексе дополняют друг друга и позволяют пользователю выбирать 

тот или иной в зависимости от вычислительных потребностей и возможностей 

вычислительной техники пользователя. 

Метод конечного объема 
В укороченном виде для описания численного метода можно записать 

линеаризованные уравнения Эйлера (3.1-3.3) в общей векторной интегральной форме: 

0=+ ∫∫ dSBdVA
dt
d

SV

rr
                                                     (3.4) 

где A
r

, B
r

 - 4-мерные векторы. 

В декартовой системе координат с вертикальной осью Z компоненты векторов 

представляются как: 

),,,( pwvuA =
r

 ; ),,,( nzyx vpnpnpnB =
r

  
Расчетная область разбивается на малые прямоугольные объемы, стороны 

которых являются координатными поверхностями. Центр каждого прямоугольного 

объема обозначим индексами (i+1/2,j+1/2,k+1/2), где i,j,k изменяются от 1 до 

максимального значения, определенного размерностью вычислительной сетки. Пере-

пишем уравнения (3.4) для каждого отдельного элементарного объема. 

Предположим, что переменные (u, v, w, p) постоянны в каждом рассматриваемом 

объеме в каждый фиксированный момент времени. полученную систему решаем 

явным двухшаговым методом типа предиктор-корректор. На первом шаге 

определяются значения в момент времени t+dt/2 на граничных поверхностях 

элементарных объемов с помощью известного решения задачи о взаимодействии 

потоков [ 4 ]. На втором шаге по времени t+dt по известным значениям потоков на 

границах элементарных объемов определяем значения (u, v, w, p) в центрах. 

 
 
 
 



  

83

 
Метод переменных направлений 

Задача решается в предположении, что для каждой из переменных u,v,w,p 

соответствующее уравнение из (3.4) является определяющим. Каждое из уравнений 

системы (3.4) можно представить в обобщенном виде 

H
z
fc

y
fb

x
fa

t
f

=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

                                                (3.5) 

где а,  b,  с - соответствующие коэффициенты.  В Н входят члены с 

производными по функциям, для которых данное конкретное уравнение не является 

определяющим. Для решения системы уравнений используется метод переменных 

направлений. Последовательно для направлений X, Y, Z по мере продвижения по 

времени рассматриваются уравнения вида: 

A
x
fa

t
f

=
∂
∂

+
∂
∂

     ;     H
z
fc

y
fbA +

∂
∂

−
∂
∂

−=                                  (3.6) 

Для решения каждого из уравнений типа (3.6) используется неявная конечно-

разностная WW-схема "с весами" [ 5,6 ], разрешаемая с помощью скалярных 

прогонок. Используемая неявная схема [ 5,6 ] обладает для линейного уравнения на 

решении вторым порядком аппроксимации по времени и пространству. 

Определенный выбор весов позволяет устранять нежелательные осцилляции, которые 

могут возникать в процессе расчета. Данная схема является неявной и не имеет 

ограничений на шаг по времени, однако проведенные численные эксперименты 

показали, что реализация этого алгоритма расчета требует выделения большей 

оперативной памяти. Таким образом пользователю предоставлен выбор - каким из 

реализованных алгоритмов пользоваться при решении той или иной конкретной 

задачи.  

 
4. Граничные условия 

В прототипе программного комплекса реализовано несколько типов граничных 

условий, с помощью которых пользователь может моделировать несколько классов 

задач. Рассмотрим эти условия: 

Граничные условия типа "поглощение" 
Задание граничных условий, имитирующих полное поглощение звуковых волн 

на границах, производится следующим образом. На границах задаются следующие 

соотношения: 

02

2

=
∂
∂

n
f

      , где f = (u,v,w,p)                                       (4.1) 
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Граничные условия типа "отражение" 

Задание граничных условий, имитирующих полное отражение звуковых волн на 

границах, производится путем задания на соответствующих границах следующих 

соотношений: 

0=
∂
∂

=
∂
∂

n
p

n
v

                                        (4.2)  
Вышеприведенные условия (4.1) и (4.2) являются хорошо известными из газовой 

динамики условиями беспрепятственного протекания возмущений через границу или 

непротекания.  

Граничное условие типа "частичное отражение" 
Звукопоглощающие свойства предполагаемого материала границы 

моделируются путем линейной комбинации условий (4.1) и ( 4.2) 

 
01 2

2

11 =
∂
∂

+
∂
∂

−
n
fa

n
fa )(

                           (4.3) 

где коэффициент 1a  можно приближенно рассматривать как коэффициент 

звукопоглощения конкретного материала. 

Граничные условия типа "источник" 
Предполагается, что источник колебаний имитирует колебания путем задания 

колебаний скорости, нормальной к поверхности источника. Предположим, что заданы 

колебания источника с частотой f и амплитудой Xm. Тогда колебания на границе 

источника задаются следующими соотношениями: 

)sin( tVmU π2= ,   fXmVm π2=               (4.4)  
 

5. Входные и выходные данные 
В качестве входных данных для расчета необходимо задать: геометрическое 

описание вычислительной области (сцены), описание сетки, акустические свойства 

поверхностей. 

Геометрическое описание включает трехмерную модель вычислительной 

области и всех объектов, расположенных внутри нее. Предполагается задание 

размеров области, описание ее формы, описание формы, задание размеров и 

местоположения всех объектов внутри сцены. 

Построение сетки проводится с помощью встроенных в программный комплекс 

алгоритмов , исходя из конкретных свойств задачи. Реализована возможность 

сгущения сетки в окрестности объекта, представляющего интерес для пользователя. 
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Акустические свойства задаются исходя из моделирования свойств 

материалов конкретных поверхностей. В задании граничных условий реализовано 

грубое приближение учета конкретных свойств звукопоглощения.  

В качестве выходных данных пользователь может получать поля данных в 

интересующий его момент времени, а также следить за развитием распространения 

звуковых волн со временем. 

 
6. Визуальное представление результатов 

Визуальное представление результатов реализовано с помощью интеграции в 

прототип двух модулей, позволяющих пользователю визуальный мониторинг и 

обработку пролученных в расчетах результатов. Трехмерное представление процесса 

распространения звуковых колебаний в области реализовано с помощью 

интегрированного графического модуля GeoGraph. (Программный модуль GeoGraph 

создан и предоставлен В.Н.Кочиным, за что авторы выражают ему свою глубокую 

признательность). Здесь предусмотрены возможности построения изоповерхностей, 

комбинированных сечений с изолиниями по трем координатным плоскостям, 

построения наборов сечений в выбранной координатной плоскости. Все это дает 

пользователю возможность работы по изучению результатов расчетов в трехмерной 

области.  Более точное исследование тонких структур, образующихся в расчетной 

области в процессе расчета в разные моменты времени возможно на основе 

использования современных версий широко известного графического комплекса 

программ ГРАФОР, адаптированных к использованию в операционных средах 

Windows и Linux [7,8]. Также существует возможность монтировать компьютерный 

фильм, иллюстрирующий развитие колебательного процесса во времени.  

 
7. Результаты тестовых расчетов 

В процессе работы был проведен ряд тестовых расчетов модельных задач. В 

трехмерной счетной области решается система линеаризованных уравнений Эйлера 

для сжимаемого невязкого газа. Расчетная область представляет собой 

параллелепипед, обладающий размерами 4*3*3 по координатам X, Y, Z 

соответственно. На входной поверхности заданы колебания источника обладающего 

мощностью 1 Вт и частотой 250. Колебания моделируются с помощью 

соответствующего граничного условия типа (4.4). В процессе расчетов 

реализовывались все типы граничных условий, моделирующих звукопоглощение. 
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Рис.1,2 отражают полученные результаты расчетов. На рис.1 представлена общая 

картина начального момента распространения звуковых возмущений. На рис.2. 

представлена картина отражения возмущений от границ в сечении. 

      
                       Рис.1                                                                Рис.2 
 

8. Обсуждение 
В настоящее время создание программных модулей для проведения наукоемких 

расчетов, их визуального представления и обработки результатов с целью интеграции 

в программные комплексы более широкого функционального профиля и содержания 

является актуальной задачей. Прототип программного модуля 3DLS изначально 

разрабатывался как подсистема, предназначенная к интеграции в программный 

комплекс, обладающий более широкой функциональностью. Также следует отметить, 

что при визуализации тонких нестационарных эффектов возникает проблема 

недостаточно информативной визуализации в трехмерной области, подробно 

описанная в [9]. В прототипе 3DLS данная проблема решается паллиативным путем – 

объединением двух модулей визуализации, что позволяет сочетать общую 

трехмерную картину с визуальным представлением более тонких структур. В 

дальнейшем предполагается для решения вышеуказанной проблемы использовать 

предложенные в [9] статистические и комбинированные подходы. 

 
9. Заключение 

Разработанный прототип программного комплекса 3DLS позволяет решать в 

замкнутом объеме, содержащем внутренние конструктивные элементы, задачи 

распространения звуковых возмущений. Данный прототип позволяет решать 

линеаризованные уравнений Эйлера двумя реализованными программно 

алгоритмами, отражать особенности течения, появляющиеся благодаря наличию 

внутри объема различных конструктивных элементов. Данный подход позволяет 

моделировать и получать информацию о таких физических эффектах как дифракция 

звуковых волн на преградах и частичное отражение. Эти данные невозможно 
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получить находясь в рамках более простых инженерных акустических моделей, 

таких как диффузная модель или геометрическая. Применение 3DLS позволяет 

дополнить акустическую информацию полученную с помощью вышеуказанных 

инженерных моделей. Программный комплекс позволяет приближенно учитывать ре-

альные звукопоглощающие свойства материалов в расчетах и их влияние на процессы 

распространения звуковых волн. Пользователь может получать поля физических 

данных как результаты расчета и отображать их графически. 
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Регрессионный анализ стоимости изготовления книг 

 
Ю.П. Голинков, А.Г.Шелудченко 

МГУП 
 

Важным инструментом поиска путей совершенствования работы 

полиграфических предприятий в условиях рыночной экономики являются 

эконометрические методы анализа полиграфического производства. В 2001 – 2005 г.г. 

в МГУП проведена НИР “Методы эконометрического анализа полиграфического 

производства”. В процессе ее выполнения сформирована обширная база данных и 

разработана методика регрессионного анализа стоимости изготовления книг и других 

видов печатной продукции в зависимости от тиража, объема, красочности изданий и 

других факторов.  

Исходной информацией для регрессионного анализа стоимости изготовления 

книжной продукции на полиграфических предприятиях послужила выборка “Книги”, 

насчитывающая 1148 наблюдений по изготовлению книжной продукции на 

полиграфических предприятиях 9 регионов РФ в период 1998 – 2004 г.г.  

В выборке “Книги” представлено 7 факторов, оказывающих влияние на 

стоимость изготовления книг: 

• вид печати; 

• объем издания в приведённых п.л.; 

• тираж в тыс. экз.; 

• красочность текста; 

• тип переплета; 

• технология изготовления заказа; 

• календарная дата изготовления заказа. 

Фактор Вид печати оказался тесно коррелированным с фактором Красочность 

текста, поэтому не использовался при построении модели регрессии.  

Модель регрессии с полным набором факторов по ряду показателей не 

соответствовала предъявляемым требованиям. Коэффициент детерминации, 

характеризующий долю дисперсии стоимости изготовления книг (зависимой 

переменной), объясненную включенными в модель факторами, составил 0,4122. 

Стандартная ошибка регрессии превысила среднее значение зависимой переменной. 
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Низкое качество исходной модели явилось следствием регрессионной 

неоднородности выборки и необоснованным выбором линейной функции регрессии. 

В целях уменьшения регрессионной неоднородности из исходной выборки 

исключены 64 наблюдения (5,6%), которым соответствовали не характерные для 

книжной продукции тиражи (менее 1 и более 250 тыс. экз.), объемы изданий (менее 3 

и более 80 прив. п.л.), стоимости заказов (менее 1 и более 300 тыс. р.). Коэффициент 

детерминации модели, построенной для выборки объемом 1084 наблюдений, возрос 

до 0,5314. Стандартная ошибка регрессии составила 83,6%.  

Дальнейшим этапом совершенствования модели явилось уточнение состава 

факторов и характера их влияния на стоимость изготовления книг. Анализ динамики 

возрастания коэффициента детерминации по мере увеличения числа факторов, 

включаемых в модель, показал, что при использовании процедуры шаговой регрессии 

два последних включенных в модель фактора Технология и Переплет не привели к 

существенному увеличению коэффициента детерминации. В целях упрощения 

модели они были исключены из уравнения регрессии. 

Выборка “Книги” содержит данные, относящиеся к разным периодам 

наблюдения. В полученном уравнении регрессии фактор Код даты является 

значимым и вносит существенный вклад в объясненную вариацию результативного 

показателя. При этом предполагается линейная зависимость результативного 

показателя от фактора времени, т.е. постоянная величина  абсолютных темпов роста 

стоимости изготовления книжной продукции с течением времени. Экономически 

более обоснованным является предположение о постоянной величине относительных 

темпов роста. В этом случае приведенная стоимость изготовления книг вычисляется 

по формуле: 
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где  t0 –  начальный период, к которому приводятся стоимости изготовления заказов; 
t – текущий период наблюдения; 
b – расчетная величина коэффициента цепного роста; 

Ct –  фактическая стоимость изготовления заказа; 

0tC  – приведенная стоимость изготовления заказа. 

Расчеты показали, что величина коэффициента детерминации регрессионной 

модели для выборки “Книги” достигает максимума при расчетном значении 
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коэффициента цепного роста 2,5% в месяц, которое следует использовать в 

выборке “Книги” для приведения разновременных значений стоимости изготовления 

книг к единому моменту времени. При этом расчетная величина цен на 

полиграфические услуги с учетом их корректировки на индекс инфляции за период с 

начала 1998 г. по конец 2005 г. увеличивается более чем в 10 раз. 

Исчисление стоимости изготовления книг в сопоставимых ценах позволило 

повысить качество модели регрессии. Полученная трехфакторная линейная модель, в 

которой в качестве факторов используются тираж, приведенный объем и красочность 

издания, характеризуется высоким значением F-критерия, многократно 

превышающим табличное значение для уровня значимости 0,05. Все факторы в 

модели являются значимыми по T-критерию. Точность модели недостаточна: 

величина коэффициента детерминации равна 0,605, тогда как для успешного 

практического применения модели величина коэффициента детерминации должна 

быть не менее 0,8. О недостаточной точности модели свидетельствует и стандартная 

ошибка регрессии, которая составляет 66,6% от среднего значения результативного 

показателя. 

Имеется положительный опыт применения нелинейных моделей регрессии на 

основе совмещенных уравнений, которые отражают не только влияние факторов, но и 

их взаимодействие. Взаимодействие факторов учитывается включением в уравнение 

регрессии их произведений.  

На основе проведенных расчетов совмещенных моделей различной структуры 

предпочтение отдано наиболее простой и наглядно интерпретируемой трехфакторной 

модели, в которой используются факторы: 

• Тираж в тыс. экз. (Т); 

• Объем издания с учетом красочности текста в прив. кр.отт. (О*К); 

• Объем тиража в тыс. прив. кр.отт. (Т*О*К). 

Для данной модели коэффициент детерминации равен 0,6945; стандартная 

ошибка регрессии составляет 58,5% от средней величины приведенной стоимости 

изготовления книг. 

Эффективным способом совершенствования регрессионной модели является 

выявление и удаление из выборки аномальных наблюдений (выбросов). С этой целью 

для каждого наблюдения рассчитывается ряд статистик, основанных на  

регрессионных остатках: 
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• Стандартный остаток – стандартизованное значение остатка, вычисленное как 

разность между наблюдаемым значением зависимой переменной и предсказанным по 

уравнению регрессии, деленная на стандартную ошибку регрессии. 

• Расстояние Махаланобиса – расстояние от наблюдаемой точки до центра тяжести 

в пространстве, определенном независимыми переменными. Если независимые 

переменные не коррелируют между собой, расстояние Махаланобиса совпадает с 

обычным евклидовым расстоянием.  

• Удаленный остаток – значение остатка, которое имело бы данное наблюдение, 

если его не учитывать при расчетах регрессионного уравнения. 

• Расстояние Кука – мера влияния соответствующего наблюдения на регрессионное 

уравнение, которая показывает различие между вычисленными значениями 

нестандартизованных коэффициентов регрессии и значениями, которые получились 

бы при исключении соответствующего наблюдения.  

На основе результатов проведенного анализа в качестве критерия, используемого 

при удалении аномальных наблюдений из выборки “Книги”, выбрана максимальная 

по модулю величина стандартного остатка. 

Для исходной выборки, насчитывающей 1084 наблюдения, было определено 

наблюдение с максимальной по модулю величиной стандартного отклонения и 

удалено из выборки, после чего построено уравнение регрессии для выборки из 1083 

наблюдений. Это привело к увеличению скорректированной величины коэффициента 

детерминации с 0.6937 до 0.7051, стандартная ошибка регрессии уменьшилась с 

17250 до 16696. Далее описанная процедура повторялась с помощью макроса еще 49 

раз.  

Результаты проведенных расчетов показали, что за счет удаления аномальных 

наблюдений удается существенно повысить качество регрессионной модели. 

Удаление 25 наблюдений (2,3% от общего числа наблюдений)  привело к увеличению 

коэффициента детерминации с 0.6945 до 0.8028, к сокращению стандартной ошибки 

регрессии с 17250 до 11602 (почти в 1,5 раза). При удалении еще 25 наблюдений 

коэффициент детерминации увеличился до 0.85, стандартная ошибка регрессии 

уменьшилась до 9536, что составляет 36,7% от среднего значения результативного 

показателя. Дальнейшее удаление наблюдений не приводит к существенному 

улучшению качества модели, в то время как снижается эффективность использования 

выборочных данных, оцениваемая как произведение коэффициента детерминации и 
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доли наблюдений, использованных при построении модели регрессии.  

Полученную модель для выборки “Книги” объемом 1034 наблюдений следует 

рассматривать как оптимальную модель регрессии.  

После приведения цен на полиграфические услуги по производству книжной 

продукции на конец 2005 г. получена следующая модель регрессии (в скобках 

указаны стандартные ошибки параметров регрессии): 

Стоимость = 47563  +  5947*Тираж  +  1949*Объем*Красочность   +  
  (6659)      (303)                   (174.5)    

+  150.4*Тираж*Объем*Красочность + ε 
 (7.84) 

Полученной модели соответствует коэффициент детерминации 0.85, стандартная 

ошибка регрессии составляет 36.7% от среднего значения приведенной стоимости 

изготовления заказов. Модель соответствует требованиям, предъявляемым к 

показателям качества регрессионных моделей, гарантирующим достоверность 

результатов практического применения в сфере эконометрического анализа 

полиграфического производства. На основе рекомендуемой модели можно 

прогнозировать среднюю стоимость изготовления книг с доверительным интервалом 

± 3% от точечного прогноза, предсказанного по уравнению регрессии. 
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Алгоритм построения макромодели,  

основанный на идее метода определяющих величин 
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Кафедра ИТАС, МГИЭМ 

 

На сегодняшний день многие задачи в различных предметных областях, таких 

как механика, акустика и др. формируются в виде динамических систем большой 

размерности. Источниками таких систем могут служить также модели, построенные 

на основе методов электроаналогий. Часто такие задачи возникают в линейной 

постановке и представляют собой системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений первого порядка. Каждая задача имеют свою специфику, что отражается 

на различных особенностях матриц модели, например на разреженности или наличии 

специальной структуры. В САПР и различных приложениях матрицы систем в 

большинстве случаев являются разреженными. Часто для таких систем характерно 

наличие слабо связанных между собой подсистем, что позволяет ускорить поцесс их 

решения за счёт использования параллельных вычислений. Решать такие системы 

можно с помощью неявных методов численного интегрирования, однако для 

разреженных матриц, не имеющих специальной структуры, возникают 

вычислительные проблемы, связанные как с сохранением разреженности, так и с 

достижением заданной точности решения. 

Для решения этой проблемы в рамках линейных динамических систем было 

использовано макромоделирование [1]. Макромоделирование - процесс редукции 

исходной модели с сохранением только переменных, отвечающий за соотношение 

"вход-выход". Такая редукция происходит за счёт исключения внутренних фазовых 

переменных. Макромодель представляет собой систему обыкновенных 

дифференциальных уравнений высокого порядка, записанную с использованием 

оператора Лапласа. Все расчёты, проводимые над исходной моделью, возможны и 

для макромодели без потери точности. При этом скорость вычислений становится на 

несколько порядков выше. Возможно так же включение в макромодель небольшого 

количества варьируемых параметров с целью параметрической оптимизации модели. 

Такая макромодель может быть использована как элемент модели более высокого 

иерархического уровня. 
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Для того, чтобы было понятно о каких макромоделях идёт речь рассмотрим 

кратко процесс их построения. Модель системы можно записать следующим образом: 

( ) yxQpA =,  (1.1)

 ],...,[ 1 tqqQ =   - вектор варьируемых параметров. 

 yx,   - вектор выходных и входных переменных соответственно. 

 ),( QpA   -  ),( nn   полиномиальная матрица модели. 

 p   - оператор Лапласа. 

За счёт соответствующей перенумерации выходных переменных и изменения 

порядка следования уравнений можно представить модель системы в следующем 

виде: 
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 1x  - вектор внутренних переменных размера mn −  ,  2x - вектор выходных 

переменных размера m  . Запишем систему )2.1(  в виде двух систем уравнений: 

( ) ( )
( ) ( ) ⎭

⎬
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⎩
⎨
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=+
=+

2222121

1212111

, yxQpAxpA
yxpAxpA

 

Выразив  вектор 1x  , в предположении, что существует  ( )pA 1
11
−   и подставив его 

во второе уравнение, получим систему: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) 1
1

1121222212
1

1121 ),( ypApAyxQpApApApA −− −=+−  (1.3)

Данная система уравнений представляет собой макромодель, так как она 

включает в себя только входные переменные ( 21, yy ) и выходные ( 2x ). 

Наиболее трудоёмкой задачей в процессе построения макромодели является 

обращение полиномиальной матрицы первого порядка с сохранением аналитической 

зависимости от параметра p , трактуемого как оператор Лапласа. Такую операцию 

целесообразно проводить за счёт приведения обращаемой матрицы к диагональному 

виду, что требует решения полной задачи о собственных значениях и собственных 

векторах пучка матриц с последующей нормировкой собственных значений. 
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В случае если )( pA  является полиномиальной матрицей первого порядка 

обратную матрицу можно получить в виде: 

( ) TSEDpBpA 11 )( −− +=  (1.4)

, где B , TS - невырожденные ),( nn  матрицы, D - диагональная ),( nn  матрица. 

Получение матрицы )(1 pA−  в виде )4.1(  требует решения полной задачи о 

собственных значениях и векторах пучка матриц. Причём такое представление 

возможно только в случае недефектной матрицы  )( pA  . 

Если считать обращаемую матрицу плотной, то для такого обращения требуется 

в целом  4n мультипликативных операций. Конечно метод макромоделирования 

можно применять на малых задачах, однако с ростом размера системы данный подход 

требует больших вычислительных затрат. Для сокращения трудоёмкости построения 

макромодели для больших разреженных систем можно использовать метод блочно-

иерархической редукции, применять специальные алгоритмы, использующие 

различные свойства обрабатываемых матриц, например положительно-

определённость или симметричность. Известны методы, позволяющие вычислять 

собственные значения и собственные вектора больших разреженных матриц общего 

вида [4]. На сегодняшний день для пучка матриц наиболее мощным остаётся QZ-

алгоритм, являющийся аналогом QR-алгоритма. Однако он эффективно работает 

только для систем малого и среднего размера. Общепринятым подходом при решении 

больших задач поиска собственных значений и векторов является сведение 

обобщённой задачи к стандартной задаче с дальнейшим применением итерационного 

метода [2]. Такая редукция на каждой итерации требует решение системы линейных 

алгебраических уравнений. Недостатком такого подхода является возникновение 

вычислительной погрешности, уменьшающей точность получаемых собственных 

значений. 

В процессе построения макромодели собственные значения и вектора пучка 

матриц используются для обращения полиномиальной матрицы первого порядка в 

общем виде. При этом сама макромодель фактически строится за один шаг редукции, 

исключающий все внутренние переменные, что приводит к макромодели, 

содержащей только выходные переменные. Такой подход является трудоёмким и 

фактически не применим к большим системам. 



  

96

 
Для устранения этого недостатка был предложен подход, основанный на 

методе определяющих величин. Суть метода определяющих величин, рассмотренного 

в [3] состоит в приведении исходной числовой матрицы системы к специальной 

форме (треугольная с окаймлением) и выделении так называемого вектора 

определяющих величин, зная который легко определить величины остальных 

составляющих вектора системы. В данном случае эта идея будет использована для 

ускорентия процесса макромоделирования. 

Как отмечалось ранее, основной задачей в этом процессе является обращение 

полиномиальной матрицы первого порядка в общем виде, требующее решения 

полной задачи о собственных значениях и собственных векторах пучка матриц. Цель 

предлагаемого подхода - снизить трудоёмкость этого обращения. Схема подхода 

представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1 

Подход представляет собой процесс редукции, состоящий из трёх этапов:             

1.  Приведение матрицы модели к специальной форме (треугольной с 

окаймлением) за счёт перестановки строк и столбцов. 

2. Первый шаг редукции, исключающий внутренние переменные, 

соответствующие треугольной подматрице. 

3. Второй шаг редукции, исключающий оставшиеся внутренние переменные, 

требующий обращения плотной дробно-рациональной матрицы высокой степени в 

общем виде. 
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На шаге 2 обращение полиномильной матрицы так же происходит за счёт 

приведения её к диагональному виду )4.1( , однако обращаемая матрица в данном 

случае является треугольной, что даёт возможность вычислить собственные значения 

практически мгновенно и точно. Собственные вектора треугольной системы 

вычисляются за счёт последовательного решения треугольных вырожденных 

однородных систем алгебраических уравнений, получаемых в результате подстановки 

собственных значений в полиномиальную треугольную подматрицу. Важно отметить, 

что для алгоритма, описанного в [3] размер получаемой треугольной подматрицы 

составляет более 80% от размера исходной матрицы. Именно за счёт быстрого 

обращения треугольной подматрицы на шаге 2 описанный метод будет работать на 

порядок быстрее, чем одношаговый алгоритм редукции для плотных матриц. 

Алгоритм приведения матрицы к специальной форме, применяемый на шаге 1, 

работает только с шаблоном ненулевых элементов матрицы и не требует применения 

трудоёмких операций. К этому алгоритму применяется ряд требований, одним из 

которых является минимизация количества переменных, которые потребуется 

исключать на 3-ем шаге. Очевидно, что если рассматривать глобальный минимум, 

алгоритм значительно усложняется. Поэтому необходимо разработать ряд 

алгоритмов, различных по трудоёмкости и размеру получаемой промежуточной 

макромодели. В лучшем случае полученные определяющие величины совпадут с 

выходными, что упраздняет шаг 3. Так же необходимо, чтобы выходные переменные 

попали в вектор определяющих величин, чтобы не допустить их исключения на 

в т о р о м  ш а г е . 

Основой проблемой при поиске собственных векторов на шаге 2 является 

возможная дефектность системы, в следствие наличия кратных собственных 

значений. Это заставляет накладывать дополнительные ограничения на алгоритм 

упорядочивания. Наиболее просто можно вычислить собственные векторы в том 

случае, если получаемая треугольная полиномиальная матрица будет не дефектной, и 

все собственные значения будут простыми. 

Помимо работы [3], можно выделить алгоритм, исследованный в [7], так же 

получающий треугольную матрицу с окаймлением. Подобные алгоритмы 

перестановки строк и столбцов с целью приведения матрицы к специальному виду 
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используются для параллельного решения задач линейного программирования 

[5], LQ и QR разложения [6].  

Использование разреженности матриц может значительно ускорить процесс 

макромоделирования линейных динамических систем, что влечёт за собой большую 

практическую выгоду, так как даст возможность решать задачи многовариантного 

анализа и оптимизации быстрее и эффективнее. Важно отметить, что новый подход к 

макромоделированию может быть применён к моделям систем из различных 

предметных областей - механики, акустики, гидравлики и. др. Реализация подхода с 

использованием современных параллельных алгоритмов на ЭВМ обеспечит его 

практическую ценность. 
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Идея создания параметрической модели изделия заключается в том, чтобы 

определить абсолютно все элементы модели через множество размерных отношений 

между ними. Тогда, имея такую параметрическую модель, легко получить чертеж 

видоизмененного объекта путем его перерисовки в соответствии с задаваемым 

набором новых значений размеров. Настоятельная необходимость использования 

существующих в САПР функций модификации чертежей определяется, прежде всего, 

тем, что, по экспертным оценкам, 80% узлов и деталей, вновь разрабатываемых 

изделий не претерпевают существенных изменений в конфигурации. Возможность 

автоматизированного редактирования и модификации чертежей наиболее эффективно 

решается с использованием параметрических моделей, то есть описаний, 

базирующихся на совокупности варьируемых параметров. Параметризация 

существенно облегчает модификацию проектируемого изделия и повторное 

использование существующих моделей с новыми параметрами. При условии 

существования описания параметров, модификация сводится к заданию нового 

набора параметров, а все рутинные операции по изменению отдельных примитивов и 

построению нового чертежа выполняются автоматически.  

Построение параметрической модели куба воздухоподогревателя, так же как и 

любой другой модели, является сложной задачей. Основные трудности, возникающие 

в процессе параметризации: 

1. Большое разнообразие графических элементов, составляющих модель, 

множество способов и произвольность порядка построения элементов.  
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2. Задание геометрических параметров графических элементов в различных 

координатных системах.  

3. Возможное изменение состава графических объектов, образующих модель, 

при значительных изменениях параметров.  

В итоге получившаяся параметрическая модель куба воздухоподогревателя 

получилась с несколькими регулируемыми параметрами, определяющими основную 

геометрию модели, т. е. те параметры, которые получает конструктор от расчетчиков 

для проектирования изделия.  
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Создание таких сложных изделий, как, котел, — длительный процесс 

проектирования, состоящий из нескольких стадий и последовательных приближений 

к окончательному варианту, дорогостоящий цикл технологической подготовки 

производства. И задача внедрения компьютерной технологии проектирования и 

производства состоит в том, чтобы сократить сроки и затраты при проектировании и 

технологической подготовке производства, а также повысить качество изделий.  

На стадии проектирования важно по возможности сократить число итераций и 

вызванных ими переделок конструкции, отказаться от части натурных испытаний и 

макетирования. 

Для этого, прежде всего, применительно к созданию сложных изделий 

котлостроения, в основе организации компьютерной технологии лежит создание 

полного электронного макета изделия, так как именно создание трехмерных 

электронных моделей, адекватных реально проектируемому изделию, открывает 

колоссальные возможности для создания более качественной продукции (особенно 

сложной, наукоемкой продукции) и в более сжатые сроки.  

Для выполнения этой задачи система должна, во-первых, обеспечивать весь цикл 

создания изделия от концептуальной идеи до реализации, а во-вторых (и это самое 

главное), создавать проектно-технологическую среду для одновременной работы всех 

участников создания изделия с единой виртуальной электронной моделью этого 

изделия. Система должна быть определенным образом организована и обладать 

многими специфическими функциональными возможностями, среди которых, в 

частности: полная параметризация и ассоциативная связь как внутри самой модели и 

сборки, так и с приложениями; возможность создания и управления сборками 

неограниченных размеров, с управляемой параметризацией между компонентами 

сборки. 
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На производственном объединении ОАО “Сибэнергомаш” предпочтение 

отдали системе CAD/CAM/CAE Unigraphics, компании Unigraphics Solutions. 

Специалистами предприятия были составлены ряд пилотных проектов для апробации 

новой технологии проектирования и ознакомления с функциональными 

возможностями системы. Одним из таких проектов стало создание комплекта 

конструкторской документации на куб воздухоподогревателя. 

Воздухоподогреватели бывают двух типов: рекуперативные и регенеративные. 

Рекуперативный воздухоподогреватель ОАО ”Сибэнергомаш” представляет собой 

конструкцию из двух трубных досок к которым привариваются или 

развальцовываются трубы, по которым проходят сверху вниз уходящие газы. По 

своей специфике куб воздухоподогревателя является конструкцией, которая редко 

меняет свою элементную структуру, и что по существу отличает один куб от другого, 

так это габаритные размеры составляющих его частей, что давало широкое поле 

деятельности для применения аппарата параметризации, а так же вырабатывало у 

конструкторов базовые навыки, которые пригодятся им в дальнейшем освоении 

системы Unigraphics.  

По уже готовым рабочим чертежам была построена модель куба 

воздухоподогревателя. Процесс создания твердотельной модели куба был описан в 

виде пошагового протокола и на его базе производится обучение конструкторского 

персонала инжинирингового центра ОАО “Сибэнергомаш”. 
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«САПР», кафедра «Сервисные технологии» 
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 

  bednar@mail.ru 
 

Проектирование современных котлоагрегатов требует детального изучения 

особенностей тепловых, аэродинамических, гидравлических, динамических и других 

процессов.  

Рассматриваются динамические, статические и параметрические математические 

модели как основа компьютерного моделирования котлоагрегатов.  

Статические модели представляют собой алгоритмы расчетов: конструктивного 

теплового, поверочного теплового, аэродинамического, гидравлического, перепада 

давления по паровому тракту, элементов котла на прочность, цельносварных экранов 

на прочность, системы пылеприготовления, трубопроводов на самокомпенсацию, 

цельносварных газоплотных потолков на прочность, каркаса котла, надежности 

работы поверхностей нагрева.  

Параметрические модели необходимы для изготовления в автоматическом 

режиме рабочих чертежей котла и его узлов: коллекторов, труб, цельносварных 

панелей, горелочных устройств и др.  

Динамическая модель котла необходима для настройки автоматических систем 

регулирования (АСР) и выявления опасных отклонений параметров на стадии 

проектирования. котлоагрегатов. Предложенные математические модели могут 

служить базисом для развития соответствующих компьютерных технологий в 

энергетическом машиностроении, позволят разработчикам сопровождать изделие 

соответствующим электронным описанием.  
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Секция «Управление техническими системами» 

 
 

Виртуальные преобразователи информации интеллектуальных систем 
активной безопасности автомобиля 

 
С.Е. Бузников 

Кафедра «Управление и информатика в технических системах»,  
Московский государственный институт электроники и математики 

inkaplus@yandex.ru, тел. раб. (495) 916 88 49 
 
Исторически центральной проблемой развитых стран с рыночной экономикой 

является проблема создания товаров и услуг, обладающих высшим уровнем 
конкурентоспособности, а для ее решения концентрируются основные 
интеллектуальные и финансовые ресурсы. 

Одной из глобальных прикладных проблем современного общества является 
проблема безопасности движения автотранспорта. Перспективным направлением решения 
этой проблемы, развиваемым ведущими зарубежными фирмами-производителями, 

является создание различных систем активной безопасности [1] и оснащение ими 
эксплуатируемого автопарка. Системы активной безопасности предназначены для 
предотвращения определенных типов столкновений автомобиля с препятствиями и входят 
сегодня в штатную комплектацию подавляющего большинства автомобилей зарубежного 
производства. Однако решение проблемы создания эффективных полнофункциональных 
систем активной безопасности в настоящее время далеко до завершения в силу высокого 
научного уровня сложности проблемы. 

Анализ условий предотвращения столкновений позволяет сформулировать 
задачу динамической стабилизации определенных векторов состояния Х и управления 
U в условиях нестационарности их верхних и нижних границ. К этому следует 
добавить нестационарность индивидуальных характеристик водителя, которые 
проявляются в различных психо-физических состояниях и практически не подается 
прогнозированию. 

В современной теории управления накоплен значительный опыт решения задач 
квазиоптимального управления, основанных на минимизации квадратичного 
функционала качества управления. Однако задачи управления техническими 
объектами отличаются от задач управления уравнениями, в частности, тем, что 
управляющие воздействия U и оценки вектора состояния Х формируются в 
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программно-аппаратной среде, выбор которой существенно влияет на 

потребительские показатели конечного продукта. 

Задача оптимального управления на конечном интервале эксплуатации t2 ÷ t1 для 

систем активной безопасности [3] формулируется как задача минимизации 
модифицированного квадратичного функционала качества управления вида:  
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[2] 
квадратичный функционал качества управления; ∆С(R,τ)– удельные затраты на 
поддержание 
системы управления в работоспособном состоянии; Q*(R,t1) – затраты на 
приобретение и установку программно-аппаратных средств; R=(Rн,Rs)T – вектор 
программных (Rs) и аппаратных (Rн) средств. 

Наращивание функций систем управления в рамках традиционных датчиковых 
схем ограничивается как номенклатурой доступных датчиков первичной 
информации, так и заметным увеличением общей стоимости и ухудшением 
практически всех потребительских показателей, включая затраты на эксплуатацию, 
возможность размещения на объекте, потребляемую мощность, влияние внешних 
факторов и др. 

Анализ модифицированного функционала (1) в случае сепарабельных функций 
затрат на приобретение и эксплуатацию аппаратных средств показывает, что решение 
задачи лежит в области интеллектуальных систем, основанных на косвенных 
измерениях векторов состояния и управления, выполняемых в минимальной 

конфигурации физических датчиков первичной информации [4]. 
Для достижения полной наблюдаемости векторов состояния и управления в 

таких системах используются виртуальные преобразователи информации, 
основанные на математических описаниях объекта управления. Базовое описание 
представляет собой систему нелинейных дифференциальных уравнений первого 
порядка. Если прямая задача интегрирования данной системы сводится к 
тривиальной, то обратная задача определения слагаемых правой части относится к 
числу некорректных. 

В докладе приводится постановка и решение задачи определения скорости и 
ускорения центра масс автомобиля, угла поворота управляемых колес, скоростей 
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продольных и поперечных скольжений колес, давлений воздуха и температур 

перегрева шин по данным измерений линейных скоростей вращения колес.  

В докладе приводится решение [5] некорректной задачи идентификации 
состояния органов управления автомобиля по данным измерений скорости и 
ускорения центра масс, что позволяет определять пограничные состояния водителя и 
формировать сигналы, препятствующие возникновению аварийных ситуаций. 
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Среди современных автомобильных навигационных систем зарубежного 

производства доминирующее положение занимают системы спутниковой навигации (GPS), 

обладающие известными ограничениями и неустраняемыми недостатками. К их числу 

относятся: 

• значительные ошибки позиционирования объекта в статике и динамики; 

• относительно низкая помехозащищенность используемых радиоканалов; 

• относительно высокая стоимость автомобильных навигационных систем GPS; 

• избыточность информации, в частности о положении объекта по высоте, для 

автомобильной  навигации. 

Особенностями движения автотранспорта, в отличие от самолетов, кораблей, 

ракет и др. является ограниченность траектории, определяемая стационарной 

топологией дорог на поверхности земли, жесткая синхронизация скоростей вращения 

колес со скоростью центра масс и углом поворота управляемых колес, а также 

детерминированность положения точек старта и финиша. 

Использование этих особенностей движения автомобиля позволяет получить 

решение навигационных задач в иной конфигурации технических средств, не 

требующей использования спутниковых космических группировок и радиоканалов. 

Решение актуальной проблемы создания конкурентоспособных систем активной 

безопасности и повышения уровня комфортности управления оказывается 

возможным с использованием новых принципов их построения [1]. 

В состав технических средств навигационной ИНКА-системы входят датчики 

частот вращения колес индукционного типа, устанавливаемых на ободах колес и 

тормозных щитах автомобиля; блок обработки и индикации информации; кабель 

связи с датчиками частот вращения колес; мобильный персональный компьютер 

(ноутбук), подключенный по последовательному интерфейсу к блоку обработки и 

передачи информации. 
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Для обеспечения высокоточных измерений в минимальной конфигурации 

датчиков первичной информации используется программно-аппаратное ядро ИНКА-

системы, образующей первый уровень управления. Задачи второго уровня 

управления, решаемые в мобильном компьютере, относятся собственно к 

навигационным и написаны на языке Delphi. Операционная система не ниже 

Win2000, минимальный объем ОЗУ 96 Мб, тактовая частота процессора CPU не ниже 

500 MHz. 

Для исключения влияния шумов измерений разности угловых скоростей 

вращения управляемых колес в следствии дискретности сигналов с датчиков сбора 

первичной информации, на решение задачи позиционирования в условии 

детерминированного маршрута движения объекта, траектория движения 

аппроксимируется линейными функциями с постоянными курсовыми углами. 

Промежуточные значения оценок координат автомобиля определяется путем 

линейной интерполяции.  

Обмен данными со вторым уровнем ИНКА-системы построен путем 

формирования посылки данных блоком ИНКА, и ее последующим считыванием 

программой на ноутбуке, путем опроса COM порта. Формирование посылки 

осуществляется с периодичностью 1 сек.  

Форматом отображения электронных карт и приборной панели является 

BMP файл. При движении автомобиля карта сдвигается так, что позиция маркера 

автомобиля постоянно остается в центре карты. BMP файл с видом приборной панели 

загружается на форму на которой в соответствующих позициях имеются 

обновляемые зоны для цифровой индикации. Движение стрелок аналоговых 

спидометра, тахометра, угла поворота управляемых колес и ручки КПП 

прорисовываются на приборной панели. 

Анализ результатов натурных испытаний навигационной ИНКА системы 

показал что погрешности отображения позиции автомобиля на проложенном 

маршруте, вычисления пройденного расстояния и скорости движения в городских 

условиях точнее, чем с использованием GPS навигации. В эксперименте по 

сравнению систем навигации использовался универсальный 12-ти канальный GPS 

USB приемник. В качестве картографического ПО программа OziExplorer v.3.95.4h.  
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Например, для кольцевого маршрута 5560 м, ошибки позиционирования 

GPS доходят до 250 м из-за экранирования сигналов под мостами. ИНКА-система на 

том же маршруте показала ошибку в 10 м, которая не зависит от условий движения. 

Анализ результатов испытаний показал, что для автомобильной навигации 

полученное техническое решение является более точным, чем GPS. 
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Современный этап автомобилизации общества характеризуется значительным 

числом автомобилей, находящихся в эксплуатации на огромных транспортных 

системах городов и связывающих их между собой трассах. Проблема безопасности 

дорожного движения уже стала одной из острейших проблем, затрагивающих 

интересы практически всех членов современного общества. Одним из направлений 

решения этой проблемы, развиваемым ведущими зарубежными фирмами, является 

разработка различных систем активной и пассивной безопасности, средств 

повышения комфортности управления. Среди указанных средств повышения 

комфортности управления особое место занимают современные системы рулевого 

управления.  

Разработанная компьютерная система рулевого управления с электрическим 

усилителем руля [1] имеет следующие достоинства по сравнению с классическими 

системами: устранение автоколебаний управляемых колес; исключение рысканий на 

дороге; возможность настройки системы в зависимости от индивидуальных 

особенностей водителя; возможность изменения коэффициента усиления. 

Целью исследования является постановка и решение задачи компенсации 

динамических характеристик рулевого управления [2], реализуемой в компьютерной 

системе с моментным электродвигателем. 

Математическая модель рулевого управления автомобиля представляется 

системой дифференциальных уравнений, связывающих угол поворота управляемых 

колес ψс и угловую скорость ωс, их вращения вокруг вертикальной оси с вектором 

управляющих воздействий U с компонентами U1, U2, U3, U4, U5, соответствующих 

воздействиям на органы управления: КПП, акселератор, тормоза, рулевое колесо и 

сцепление. 

Система дифференциальных уравнений имеет вид: 
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;
             

  4412321
1

⎩
⎨
⎧

+∆++=

=
− гдеUkPkkkJ cctc

cc

ωψω

ωψ
&

&
        



  

111

 
−        4321 ,,, kkkk  вещественные коэффициенты, зависящие от параметров 

конструкции рулевого механизма, колес и автомобиля: 
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Учитывая полученную систему (1) и проведя анализ математической модели 

рулевого управления, получаем систему дифференциальных уравнений, 

описывающую решение задачи компенсации динамических характеристик рулевого 

управления: 

⎩
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С помощью широтно-импульсной модуляции управляющих воздействий, 

задача компенсации асимметрии и стабилизации динамики рулевого управления 

полностью решается. Результаты компьютерного моделирования системы рулевого 

управления подтверждают полное исключениzе колебаний, автоколебаний и 

установления устойчивых переходных процессов. Разработанная компьютерная 

система рулевого управления позволяет не только уменьшить прикладываемые 

водителем усилия на руль пропорционально скорости, но и исключить возникающие 

неустойчивости, автоколебания управляемых колес, исключить рыскания на дороге, а 

также предоставляет возможность настройки системы под индивидуальные 

особенности водителя. 
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«Проблемы управления безопасностью сложных систем». Москва, 2006г. С 506-507. 



  

112

 
Моделирование динамики системы стабилизации  
безопасных дистанций между автомобилями 

 
Кулаков Д.С. 

«Управление и информатика в технических системах» (УиИТС) 
Московский Государственный институт электроники и математики (МГИЭМ) 

тел: (495) 916 88 49, e-mail: inkaplus@yandex.ru 
 

Разработка электроники, контролирующей и прогнозирующей движение 

автомобиля по отношению к  встречным или попутным препятствиям, является 

одним из самых актуальных направлений в системах активной безопасности. Это 

связано и с увеличением аварийности на дорогах, и с целью обеспечить 

максимальный комфорт водителя. Постоянное увеличение автопарка и, 

следовательно, все большая загруженность автотрасс приводит к утомляемости 

человека, управляющего машиной, и снижению внимания. Возникает потребность в 

системах, не снимающих с водителя необходимость управления, способных 

контролировать дистанцию с подвижными и неподвижными объектами.   

 Задача стабилизации безопасных дистанций между автомобилем и попутными, 

неподвижными и встречными препятствиями заключается в формировании 

управляющих воздействий на двигатель (U2) и тормозную систему (U3), 

обеспечивающих динамическую стабилизацию дистанции между автомобилем и 

препятствием на уровне граничной дистанции, необходимой для предотвращения 

столкновений.  

На содержательном уровне задача стабилизации безопасных дистанций сводится 

к определению U2(t) и U3(t), минимизирующих квадратичный дифференциал потерь 

вида: 

( ) ( ) ( )[ ] min 2
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          ( )tL∆  и ( )tdL – истинная и безопасная дистанция.  
Для определения тягово-тормозных усилий adT(k) используются 

дифференциальные уравнения продольного движения центра масс, двигателя, 

трансмиссии и тормозной системы.  
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          Управляющие воздействия ( )kU2  и ( )kU3  определяются в виде: 
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Управления ( )kU2
~  и ( )kU3

~  определяются из уравнений двигателя и тормозной 
системы. 
          В докладе приводятся результаты моделирования системы стабилизации 

дистанций для случаев торможения перед неподвижным препятствием, выравнивания 

скоростей с попутным препятствием и согласованного торможения с попутным 

препятствием. Для правильной оценки движения  для всех случаев были подробно 

проработаны модели движения  объекта и препятствия.  

Анализ результатов моделирования позволяет сделать вывод, что система с 

минимальным запаздыванием формирует управление, по необходимости снижающее 

скорость и увеличивающее ее при безопасной дистанции между объектами движения. 

Утомленность водителя при движении в пробках или долгих переездах страхуется 

системой стабилизации дистанций и, таким образом предотвращаются возможные 

аварийные ситуации. Для установки этой системы на автомобиль не требуется 

сложных наладок. Сравнительно небольшая стоимость этого устройства, не 

требующего большого количества датчиков и громоздких креплений, при высокой 

точности измерений должна способствовать распространению системы на 

автомобилях нашего автопарка.          
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Комплекс программ моделирования автомобиля  

и систем активной безопасности  
 

Найденов А.А. 
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Тел.: 8-915-205-29-25, naidyon@mail.ru, inkaplus@yandex.ru 
 

За рубежом современный этап развития автоматизации процессов управления 

автомобилем характеризуется созданием различных систем активной безопасности, 

информационной поддержки принятия решений и повышения уровня комфортности 

управления. 

Разработка конкурентоспособных систем управления, допускающих значительное 

наращивание функций программным путем, сопряжена с трудоемким, многоэтапным 

процессом отладки различных алгоритмов и программно-аппаратных средств обработки 

данных и управления. 

Целью разработки и исследования программ моделирования динамики 

автомобиля и систем активной безопасности является создание инструментального 

средства отладки алгоритмов и оценки адекватности математических моделей 

косвенных измерений. 

К числу основных требований, предъявляемых к системе моделирования, 

относятся: 

-  решение систем дифференциальных уравнений в реальном масштабе времени; 

- возможность расширения используемых моделей; 

- единые форматы хранения и отображения данных моделирования; 

- универсальный интерфейс пользователя; 

- возможность добавления новых алгоритмов. 

Модели динамики исследуемых объектов предполагают детерминированную 

связь параметров дифференциальных уравнений модели с параметрами конструкции 

основных агрегатов и устройств реального объекта.  

В общем случае математическая модель динамики легкового автомобиля 

сводиться к матричной системе  нелинейных дифференциальных уравнений первого 

порядка вида: 

,),,(),( UUxBxxAx λλ +=&   где 
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x - вектор состояния;   U  - вектор управления; 

),( λxA  и ),,( λUxB  - матрицы состояния  и  управления; 

λ - вектор настраиваемых параметров объекта управления. 

Компонентами вектора x  является линейные скорости продольного движения 

центра масс mV  и вращения колес iV , углы поворота управляемых колес Cψ  и курсовой 

угол mψ , давления iP  и температуры iT∆  перегрева шин, скорости продольных iSV∆ и 

поперечных mω∆   скольжений колес. 

  Компонентами вектора U являются : 1U  -номер прямой передачи КПП ,  

включая нейтральную; 2U - состояние дроссельной заслонки двигателя ; 3U - 

управляющее воздействие на тормозную систему; 4U -управляющее воздействие на 

рулевое колесо; 5U -управляющее воздействие на сцепление. 

Состояние внешней среды определяется  углом тангажа Tα , коэффициентами  

трения скольжения колес *
Sk , интенсивностью падения давлений iα  и 

производительностью компрессора iβ .  

В докладе приводятся результаты моделирования динамики систем 

стабилизации продольных и поперечных скольжений колес. 

Программа моделирования динамики систем активной безопасности автомобиля 

является оригинальной авторской разработкой [2]. Программа написана на языке 

MaxScript 5.0 в программной среде 3D Studio Max 5.0. Для ее выполнения требуется 

операционная система Windows 2000/XP. Общий вид приборной панели и положение 

автомобиля на полосе движения, отображаются на экране монитора в процессе 

выполнения программы. Программа дает возможность имитировать состояние 

автомобиля в различных ситуациях и режимах движения в реальном и замедленном 

масштабах времени. 

 

Разработанная программа моделирования динамики легкового автомобиля и 
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систем активной безопасности предназначена для исследования свойств 

существующих и конструирования перспективных систем. 

Список литературы: 

1. Р. Дорф, Р. Бишоп. Современные системы управления. Пер. с англ. Б.И. 

Копылова. –М.: Лаборатория базовых знаний, 2002 – 832с. 

2. Бузников С.Е., Найденов А.А. Моделирование динамики систем активной 

безопасности автомобиля//Свидетельство об официальной регистрации программы 

для ЭВМ № 2007610132, Роспатент, 2007. 

 

 
 



  

118

 
Концепция создания полнофункциональных систем активной 

безопасности автомобиля 
 

Бузников С.Е. Елкин Д.С. 
Кафедра «Управление и информатика  в технических системах» 

Московский институт электроники и математики. 
 

Проблема безопасности движения автомобильного транспорта является одной из 

острейших глобальных проблем современного общества и затрагивает интересы 

практически всех жителей нашей планеты. 

Ключом к понимаю проблемы и определению наиболее эффективных способов 

ее решения является системный анализ условий столкновений объекта с 

препятствиями.  

 Анализ условий столкновений показывает, что в общем случае задача 

предотвращения столкновений является алгоритмически неразрешимой. В 

обыденном смысле это означает, что неукоснительное соблюдение правил дорожного 

движения водителем и полная исправность его автомобиля не являются гарантией 

безопасности на дороге. Достаточным условием предотвращения столкновений 

является соблюдение правил движения и техническая исправность транспортных 

средств всех участников движения.  

 Множество типовых столкновений, обусловленных ошибками управления и 

техническими неисправностями управляемого автомобиля строиться в пространстве 

дискретных переменных: скорости препятствия, ускорения управляемого объекта и 

непрогнозируемого изменения направления движения управляемого объекта. 

 Анализ множества типовых столкновений показывает, что наиболее 

перспективным направлением решения проблемы, развиваемым ведущими 

фирмами- производителями автомобилей, является создание различных систем 

активной безопасности [2] и оснащение ими всего автомобильного парка. 

Перспективность полнофункциональных систем активной безопасности 

объясняется тем, что их применение потенциально позволяет предотвратить все 

100 типовых столкновений из 100 возможных, в то время как строительство дорог 

магистрального типа позволяет предотвратить лишь 60 из 100 типовых 

столкновений. 

 Математический анализ динамики автомобильных пробок показывает, 

что использование полнофункциональных систем активной безопасности является 
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одним из факторов снижения остроты проблемы автомобильных пробок в 

больших городах. 

Известно, что в число основных причин, приводящих к созданию 

автомобильных пробок, входят неоптимальное управление транспортными 

потоками, проведение дорожных работ, дорожно-транспортные происшествия и 

вынужденные остановки транспорта на полосах движения.  

Так, вынужденная остановка автомобиля на одной из двух полос движения 

сопровождается снижением пропускной способности дороги более, чем в два раза. 

Снижение частоты ДТП и вынужденных остановок до нулевой отметки 

оказывается эквивалентным строительству еще одной параллельной магистрали с 

пропускной способностью, равной исходной. С другой стороны, как показывает 

опыт, строительство магистралей типа третьего транспортного кольца в Москве не 

решает проблемы автомобильных пробок, даже в отсутствие светофоров и 

дорожно-ремонтных работ. Это объясняется тем, что пропускная способность 

магистралей весьма чувствительна к действию дестабилизирующих факторов, 

таких как ДТП и вынужденные остановки транспорта. 

 Сложность проблемы предотвращения столкновений в научном 

аспекте определяется тем, что с позиций современной теории управления, 

автомобиль, как объект управления, характеризуемый вектором переменных 

состояния, является не полностью наблюдаемым и не полностью управляемым в 

движении, а задача предотвращения столкновений в общем случае относится к 

алгоритмически неразрешимым из-за непрогнозируемых изменений направления 

движения препятствий. 

Это обстоятельство создает практически непреодолимые трудности при 

построении полнофункциональных автопилотов для автомобилей не только в 

настоящем, но и в обозримом будущем. 

Кроме того, решение задачи динамической стабилизации координат 

состояния, к которой сводиться задача предотвращения столкновений в ее 

наиболее полной алгоритмически разрешимой постановке, характеризуется как 

неопределенностью большинства динамических границ переменных состояния, так 

и их возможными перекрытиями.  
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 Сложность проблемы предотвращения столкновений в техническом 

аспекте определяется отсутствием в мировой практике подавляющего 

большинства датчиков первичной информации [3], необходимых для измерения 

координат состояния и их динамических границ, а применение существующих 

ограничивается их высокой стоимостью, тяжелыми условиями эксплуатации, 

высоким энергопотреблением, низкой помехозащищенностью и трудностями 

размещения на автомобиле.  

Сложность проблемы предотвращения столкновений в экономическом 

аспекте определяется тем, что для придания статуса алгоритмической 

разрешимости задаче предотвращения столкновений необходимо оснащение 

полнофункциональными системами активной безопасности всего автопарка, 

включая старые автомобили низших ценовых категорий. Учитывая, что стоимость 

ядра аппаратных средств, включая датчики и исполнительные устройства, 

наиболее распространенных зарубежных систем стабилизации продольных и 

поперечных скольжений колес (АBS,ASR, ESP и VCS) и стабилизации безопасных 

дистанций (distronic) превышает не одну тысячу долларов, возможность оснащения 

ими действующего парка автомобилей представляется весьма проблематичной. 

Отметим, что число предотвращаемых типовых столкновений этими системами не 

превышает 22 из 100.  

Как показывают результаты исследования проблемы, ее решение [3] лежит в 

области интеллектуальных систем, которые строятся на принципах косвенных 

измерений всех переменных состояния и их динамических границ в минимально 

возможной конфигурации датчиков первичной информации. 

Разработанная в России компьютерная система активной безопасности ИНКА-

СПОРТ позволяет определять ошибки управления и опасные неисправности 

автомобиля и предотвращать столкновения с препятствиями за счет управляющих 

воздействий на органы управления, формируемых водителем. 

 Принцип действия системы ИНКА-СПОРТ основан на решении в реальном 

времени задачи динамической стабилизации [6] координат состояния автомобиля, к 

которой сводится задача предотвращения столкновений в ее наиболее общей 

алгоритмически разрешимой постановке. 
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 Динамические границы координат состояния определяются из достаточных 

условий предотвращения типовых столкновений структурированного множества, а 

собственные значения координат состояния определяется путем косвенных 

измерений с использованием оригинальных математических моделей объекта и 

алгоритмов решения некорректных задач.  

 Оценки других переменных состояния автомобиля также определяются из 

решений соответствующих уравнений косвенных измерений как функций скоростей 

вращения колес. 

 При допущении о том, что определенные группы типовых столкновений 

возможны лишь в случаях бессознательного состояния водителя, условия их 

предотвращения сводятся к обнаружению  этих состояний и формированию 

пробуждающих воздействий до тех пор, пока состояние водителя не измениться. 

 К числу таких типовых столкновений относятся: 

• столкновения со встречными препятствиями на полосах встречного 

движения; 

• столкновения с неподвижными и попутными препятствиями при 

неотрицательном ускорении управляемого автомобиля;  

• столкновения с препятствиями из–за непрогнозируемого изменения 

направления движения. 

 Идентификация состояния водителя основана на эффекте снижения его 

двигательной активности в тех случаях, когда водитель засыпает за рулем. Для 

решения этой задачи используются оценки производных управляющих воздействий 

на акселератор, тормоза и коробку переключения передач. 

 В число предотвращаемых системой столкновений управляемого автомобиля 

входят столкновения, обусловленные следующими ошибками управления и 

техническими неисправностями автомобиля. 

К рассматриваемым ошибкам управления относятся: 

• ошибки выбора скорости движения на виражах, которые могут 

приводить к опрокидываниям или к непрогнозируемым изменениям 

направления движения из-за сноса передних или заноса задних колес 

автомобиля; 

• ошибки выбора скорости движения в условиях ограниченной 

дальности обнаружения неподвижных препятствий; 



  

122

 
• ошибки выбора скорости движения на скользких покрытиях, 

включая режим аквапланирования [1], которые могут приводить к 

непрогнозируемым изменениям направления движения из-за недопустимых 

пробуксовок ведущих колес, либо из-за потери управляемости передних колес; 

• ошибки выбора скорости движения с колесом уменьшенного диаметра 

(докаткой), установленным в передней или задней паре колес, которые могут 

приводить к непрогнозируемым изменениям направления движения при 

торможении; 

• ошибки выбора дистанции между попутными транспортными 

средствами, которые могут приводить к столкновениям с попутными 

транспортными средствами; 

• ошибки выбора управляющих воздействий на дроссельную заслонку 

двигателя или тормозную систему, которые могут приводить к 

непрогнозируемым изменениям направления движения из-за недопустимых 

блокировок или пробуксовок колес при торможениях или разгонах; 

• ошибки выбора скорости движения, превышающей скорость разрыва 

корда шины, которые могут приводить к непрогнозируемым изменениям 

направления движения. 

К рассматриваемым техническим неисправностям автомобиля относятся: 

• асимметрия колесных пар, возникающая в результате недопустимой 

разности давлений в парах шин передних или задних колес; 

• разрушение шины в результате разрыва корда или проворачивания 

шины на ободе; 

• отсоединение колес от ступиц в результате отворачивания крепежных 

соединений или разрушения подшипников; 

• разрушение подвески или рулевого управления в результате 

недопустимых износов шарнирных соединений; 

• снижение эффективности колесных тормозов в результате потери 

герметичности тормозной системой, загрязнения рабочих поверхностей 

тормозов или заклинивания поршней тормозных цилиндров; 
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• снижение сил трения скольжения колес, отслоение протектора и 

разрушение корда в результате превышения допустимой температуры 

перегрева шин; 

• неисправности двигателя, сопровождающиеся снижением развиваемой 

мощности и приводящие к вынужденным остановкам; 

• неисправности топливной системы или двигателя, сопровождающиеся 

увеличением расхода топлива и приводящие к вынужденным остановкам. 

Своевременное обнаружение опасных состояний позволяет сформировать 

управляющие воздействия, препятствующие возникновению опасных состояний и 

предотвратить возможность столкновения с препятствиями. 

В состав технических средств ИНКА-СПОРТ входят четыре датчика первичной 

информации индукционного типа, устанавливаемых на ободах колес и тормозных 

щитах, кабель связи и блок обработки информации, который содержит 

однокристальный компьютер, жидко-кристаллический индикатор (ЖКИ) с 

многорежимными клавишами управления. 

Датчики устанавливаются на каждом колесе автомобиля, включая запасное. 

Датчики состоят из двух диаметрально расположенных постоянных магнитов, 

наклеиваемых внутри обода и индукционной катушки, устанавливаемой на 

тормозном щите при помощи специального кронштейна. Блок обработки и 

отображения информации ИНКА-СПОРТ устанавливается на приборной панели в 

удобном для водителя месте и подключается к бортовой сети автомобиля с помощью 

соединителя, устанавливаемого в гнезде прикуривателя. Датчики ИНКА-системы 

подключаются к блоку обработки и отображения информации по специальной схеме, 

что позволяет полностью подавить электромагнитные помехи от распределителя 

зажигания. Датчики не подвержены влиянию изменения температуры, загрязнений, 

влаги, вибраций и других факторов. Срок их службы практически не ограничен и не 

требуют технического обслуживания, настроек и регулировок. 

 В качестве физических переменных, характеризующих состояние автомобиля, 

которые определяются по значениям частот вращения колес, рассматриваются  

переменные, определяемые из достаточных условий предотвращения столкновений, 

обусловленных приведенными ошибками управления и техническими 

неисправностями. 
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  Граничные значения физических переменных определяют уровни, 

соблюдение которых обуславливает безопасное состояние автомобиля. 

  ИНКА-система активной безопасности в базовой конфигурации 

предназначена для эксплуатации на легковых автомобилях зарубежного и 

российского производства без ограничений по моделям и году выпуска. 

Установка ИНКА-системы активной безопасности на автомобиль не требует 

внесения изменений в конструкцию его агрегатов.   

Для ИНКА–систем отсутствуют ограничения по типам шин, необходимости 

демонтажа и дополнительной балансировки колес, по сроку эксплуатации, что 

определяется использованием датчиков индукционного типа, проводной линии связи 

и схемы расположения магнитов на ободе колеса. 

Идеология построения ИНКА- систем допускает наращивание функций 

косвенных измерений переменных состояния и их динамических границ 

программным путем без увеличения числа датчиков первичной информации, что 

обеспечивает как полную наблюдаемость и управляемость объекта в движении, так 

и решение задачи предотвращения столкновений в ее наиболее полной 

алгоритмически разрешимой постановке. 
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Исторически центральной проблемой развитых стран с рыночной экономикой 
является проблема создания товаров и услуг, обладающих высшим уровнем 
конкурентоспособности, а для ее решения концентрируются основные 
интеллектуальные и финансовые ресурсы. 

Одной из глобальных прикладных проблем современного общества является 
проблема безопасности движения автотранспорта. Перспективным направлением решения 
этой проблемы, развиваемым ведущими зарубежными фирмами-производителями, 
является создание различных систем активной безопасности [1] и оснащение ими 
эксплуатируемого автопарка. Системы активной безопасности предназначены для 
предотвращения определенных типов столкновений автомобиля с препятствиями и входят 
сегодня в штатную комплектацию подавляющего большинства автомобилей зарубежного 
производства. Однако решение проблемы создания эффективных полнофункциональных 
систем активной безопасности в настоящее время далеко до завершения в силу высокого 
научного уровня сложности проблемы. 

Анализ условий предотвращения столкновений позволяет сформулировать 
задачу динамической стабилизации определенных векторов состояния Х и управления 
U в условиях нестационарности их верхних и нижних границ. К этому следует 
добавить нестационарность индивидуальных характеристик водителя, которые 
проявляются в различных психо-физических состояниях и практически не подается 
прогнозированию. 

В современной теории управления накоплен значительный опыт решения задач 
квазиоптимального управления, основанных на минимизации квадратичного 
функционала качества управления. Однако задачи управления техническими 
объектами отличаются от задач управления уравнениями, в частности, тем, что 
управляющие воздействия U и оценки вектора состояния Х формируются в 
программно-аппаратной среде, выбор которой существенно влияет на 
потребительские показатели конечного продукта. 

Задача оптимального управления на конечном интервале эксплуатации t2 ÷ t1 для 
систем активной безопасности [2] формулируется как задача минимизации 
модифицированного квадратичного функционала качества управления вида:  
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[2] 
квадратичный функционал качества управления; ∆С(R,τ)– удельные затраты на 
поддержание 
системы управления в работоспособном состоянии; Q*(R,t1) – затраты на 
приобретение и установку программно-аппаратных средств; R=(Rн,Rs)T – вектор 
программных (Rs) и аппаратных (Rн) средств. 

Наращивание функций систем управления в рамках традиционных датчиковых 
схем ограничивается как номенклатурой доступных датчиков первичной 
информации, так и заметным увеличением общей стоимости и ухудшением 
практически всех потребительских показателей, включая затраты на эксплуатацию, 
возможность размещения на объекте, потребляемую мощность, влияние внешних 
факторов и др. 

Анализ модифицированного функционала (1) в случае сепарабельных функций 
затрат на приобретение и эксплуатацию аппаратных средств показывает, что решение 
задачи лежит в области интеллектуальных систем, основанных на косвенных 
измерениях векторов состояния и управления, выполняемых в минимальной 
конфигурации физических датчиков первичной информации [3]. 

Для достижения полной наблюдаемости векторов состояния и управления в 
таких системах используются виртуальные преобразователи информации, 
основанные на математических описаниях объекта управления. Базовое описание 
представляет собой систему нелинейных дифференциальных уравнений первого 
порядка. Если прямая задача интегрирования данной системы сводится к 
тривиальной, то обратная задача определения слагаемых правой части относится к 
числу некорректных. 

Система уравнений линейных скоростей iV  вращения колеса автомобиля на 

вираже приводятся к виду: 
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ωψψ

ωψψ

ωψψ

 (2) 

mV  – продольная скорость центра масс; cψ  – угол поворота управляемых колес; 

SiV∆ , 41 ≤≤ i  – скорости продольных скольжений колес; mω∆  – дополнительная 
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составляющая угловой скорости вращения центра масс при заносах и сносах 

колес задней или передней осей; 1m  и 2m  массы, приходящиеся на колеса передней 

оси; 0m  – полная масса автомобиля; 1a  и 2a  – ширина колеи передних и задних колес; 

b  – колесная база автомобиля. 
Линейные скорости вращения колеса iV  определяются по формуле Эйлера: 

где ,icii RV ω⋅=          (3) 

ciR  – статический радиус i –го колеса; iω  – угловая скорость вращения i –го колеса. 

Статические радиусы колес ciR  представляются с учетом  линейного расширения 

под действием избыточного давления iР  в шине и центробежной силы: 

( ) где ,0 2
iVpipcici VkkPkRR ++=  

( )0ciR  – статический радиус i –й шины при iР =0 и iV =0; pk  – коэффициент линейного 

удлинения, равный 10-3 м/бар; ( )[ ]1251 102 −−−− ⋅= ciciTiV lRmk π – коэффициент влияния 

центробежной силы; Tim  – масса i –й шины; cil  – ширина профиля i –й шины. 

Давление iР  представим в виде: 

где ,н Тiiii РРРР ∆+∆−=  

нiР  – номинальное значение давления в i –й шине; iР∆ – отклонение давления от 

номинала; ТiР∆  – тепловая составляющая давления в i –й шине. 

Оценки линейных скоростей вращения iV̂ , полученных по данным измерения 

угловых скоростей iω , определяются по (3) для оценок ciR̂  и iω̂ : 

где ,ˆˆˆ icii RV ω=  

iii ωωω ∆+=ˆ ; cicici RRR ∆+=ˆ ; ipci PkR ˆ∆=∆ ;  

( ) ( )[ ] [ ] [ ]221 ˆˆ00ˆˆ iiVTiTicicipii VVkPPRRkPP −+∆−∆+−+∆=∆ −  

В этом случае оценка iV̂  приводится к виду: 

где ,ˆˆ iipiii PkVV ζω +∆+=  

ciii R̂ωζ ∆=  – шум измерения линейной скорости вращения i –го колеса, 

обусловленный ошибками оценивания iω . 

Система уравнений (2) для оценок iV̂  при допущениях о малости mod [ cψ ] и 

равенстве размеров колеи  передних и задних колес а1 = а2 = а преобразуется к 
следующей компактной форме: 

( ) ( ) где  ,41 ,5.01ˆ5.01ˆ 1 ≤≤∆⋅−+∆+⋅−−= − iaVVabVV m
i

Sicm
i

mi ωψ    (4) 

;ˆ iPiSiSi VVV ζ+∆+∆=∆  ipiPi PkV ˆ∆=∆ ω . 
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Скорость продольных псевдоскольжений колес iPiV ζ+∆  содержит 

детерминированную составляющую ipiPi PkV ∆=∆ ω  при условии совпадения оценок 

( )0ˆciR , iP̂∆  и 2
îV  с их истинными значениями, и слагаемое iζ , пропорциональное 

ограниченному по модулю знакопеременному шуму измерений iω∆  с нулевым 

средним. 

Задача определения переменных состояния mV , cψ , mω∆ , SiV∆ , и iP∆  ( 41 ≤≤ i ) 

как результата решения системы уравнений (4) по данным измерения iV  относится к 

числу некорректных. Доопределение рассматриваемой задачи свойствами объекта 
позволяет свести ее к корректной и получить единственное решение. 

К числу доопределенных свойств объекта относятся следующие свойства: 
 
Условия согласованности знаков ускорения центра масс ma  и скоростей 

продольных скольжений колес SiV∆ : 

.0  о   т0,  Если
;0  о   т0,  Если

≤∆<
≥∆≥

Sim

Sim

Va
Va

  

Условия существования ограниченных скоростей продольных скольжений 
колес SiV∆ : 

Если в
1

н
1 LmL aaa ≤≤ , то существуют **

SSiS VVV ∆≤∆≤∆− , 41 ≤≤ i ; 

Если в
2

н
2 LmL aaa ≤≤ , то существует осевая пара 0=∆=∆ SijSi VV , 4,3;2,1, =ji ;  

Если в
4

н
4 LmL aaa ≤≤ , то существует четыре 0=∆ SiV , 41 ≤≤ i , где 

н
1La , н

2La , н
4La  – нижние границы ускорения центра масс; в

1La , в
2La , в

4La  – верхние 

границы ускорения центра масс; *
SV∆  – скорость продольного скольжения 

колеса, соответствующая максимальному значению коэффициента трения 

скольжения *
sk . 

Условия существования нулевой угловой скорости дополнительного вращения 
центра масс mω∆ = 0: 

Если ( )сm VV ψв
гр≤ , то mω∆ = 0, где  

( ) ( ) ( ){ };,min в
гр2

в
гр1

в
гр ссс VVV ψψψ =  

( ) ( )[ ] 11
043

в
гр1 2 −− ++= csqmdс kaRgbmmmV ψψ  – скорость заноса задних колес; 

( ) ( )[ ] 11
021

в
гр2 2 −− −+= csqmdс kaRgbmmmV ψψ  – скорость сноса передних колес; 

sqk – максимальный коэффициент трения скольжения шин в поперечном 

направлении; 
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3m  и 4m  – массы, приходящиеся на колеса задней оси; dR  – динамический радиус 

колес. 
Решением задачи определения координат в дискретном времени являются 

следующие оценки переменных: 

( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )[ ] ( ) ( )⎪

⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

><∆+−

≤≤

≤≤

=

где ,  или   если ,1ˆ
; если ,

; если ,
ˆ

в
11

н
11

в
12

н
11

в
22

н
22

LmLmLm

LmLm

LmLm

m

akаakаkTakV

akаakV

akаakV

kV  

( ) ( ) ( )[ ]kVkVkV jim ˆˆ5.02 += ;  i и j определяются из условия: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]kEkEkEkEkEkEij 2314123412
* ,,,,min= ; ( ) ( ) ( )[ ] ( ){ },1ˆˆˆmod5.0 −−+= kVkVkVkE mjiij  

.3,2 ;4,1 ;4,3 ;2,1, =ji  

( ) ( );ˆ1 kVkV jm =  j определяется из условия: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]kEkEkEkEkE j 4321
* ,,,min= ; 

( ) ( ) ( )[ ]1ˆˆmod −−= kVkVkE mjj , ;41 ≤≤ j   

( ) ( ) ( )[ ];1ˆ2
1

2 −−∆= − kVkVTka mmm  ( ) ( ) ( )[ ];1ˆ1
1

1 −−∆= − kVkVTka mmm  

( ) ( )
( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

<

>
=

. если ,

; если ,
в
11

н
1

в
11

в
1

LmL

LmL
L

akаa

akаa
ka  

( )
( ) ( ) ( )

( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

><

≤≤∆
=

−−

где  ,  или   если ,0

; если ,ˆ
ˆ

н
22

в
22

в
22

н
2

11

LmLm

LmLmij
с

akаaа

akаakVkVba
kψ  

( ) ( ) ( ).ˆˆˆ kVkVkV jiij −=∆  

( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≠−∆>∆⋅∆+−∆

=−∆≤
=∆

− .01ˆ и ˆˆ если ,1ˆ

;01ˆ и ˆˆ если ,0
ˆ

грвр
1

гр

kVkVkMJТk

kVkV
k

mсmzmm

mсm
m

ωψω

ωψ
ω  

( ) ( ) ( ) ;41 ,ˆˆ5.01ˆˆ 1 ≤≤−+∆=∆ − ikkVabVV cm
i

iSi ψ  

( ) ( ) ( ) где  ,41  ,ˆˆˆ ≤≤∆+∆−= ikPkPPkP TiiiHi  

( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )⎪

⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

><

><>−∆

≤≤≤≤≤⋅

=∆

−

;ˆ  или  ˆ   или                           

 ˆmod    или     или    если   ,1ˆ

;ˆ;ˆmod; если ,ˆˆ

ˆ
в
гр3

н
гр

*н
42

в
42

в
гр3

н
гр

*в
42

н
4

1

VkVVkV

kakаakаkP

VkVVkakаakSRk

kP

mm

ccLmLmi

mccLmLicip

i ψψ

ψψ

 

( ) ( ) ( )kVkVkS mSii
1ˆˆˆ −⋅∆= ;  нгрV  – нижняя граница скоростного диапазона измерений;  

в
гр3V  – скорость пробуксовки ведущих колес; *

cψ  – граница диапазона измерений для 

углов поворота управляемых колес. 
Оценки тепловых составляющих давлений ( )kPTiˆ∆  определяются в соответствии 

с уравнением закона Шарля для изохорных процессов в идеальных газах. Оценки 
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температур перегрева шин определяются путем численного интегрирования 

системы дифференциальных уравнений нагрева шин. 
Рассмотренные решения положены в основу программного обеспечения системы 

активной безопасности «ИНКА-СПОРТ», предназначенной для решения задачи 
предотвращения столкновений с препятствиями в наиболее полной алгоритмической 
постановке в минимальной конфигурации технических средств. 
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