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Введение 

Задача оценки качества работы алгоритмов маскирования искажений очень 

важна, так как при разработке методов и алгоритмов обработки не всегда возможно 

проводить экспертную оценку и поэтому необходим критерий для автоматической 

оценки качества. При этом, поскольку большинство методов маскирования не 

восстанавливают исходную информацию, а заменяют наиболее похожей, при 

разработке метрики качества важно уделять внимание не близости маскированного и 

исходного неискаженного видео, а визуальной заметности артефактов. Алгоритмы 

оценки качества видео и изображений основаны на имитации системы человеческого 

зрения [1]. Поскольку система человеческого зрения на данный момент изучена не 

полностью, то не существует методов оценки качества, полностью соответствующим 

человеческому восприятию. 

Для оценки качества работы алгоритмов обработки изображений и видео 

обычно используют метрики PSNR[2] и SSIM[3]. 

PSNR оценивает фактически среднеквадратичное отклонение в 

логарифмическом масштабе. 
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1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 07-01-00759-а 
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SSIM рассматривает три основные вида искажений: искажения 

яркости, искажения контраста и искажения структуры.  

 
 

 

Как показывают эксперименты, метрика SSIM имеет более высокую степень 

корреляции с субъективными (экспертными) оценками качества. При этом для задачи 

оценки артефактов, возникающих из-за ошибок кодека или передачи закодированного 

сигнала, и маскированных при помощи различных методов данная оценка не всегда 

адекватна.  

Проблемы существующего подхода 

Для анализа методов обработки видео последовательностей также используют 

метрику SSIM. При этом для получения среднего значения метрики для всей 

последовательности обычно усредняют значения метрики для отдельных кадров. В 

результате анализа адекватности данной метрик при обработке видео 

последовательностей было выяснено, что при среднем показателе ранкового 

коэффициент тау Кендалла[4] для метрики SSIM по сравнению с экспертной оценкой 

τ = 0.67 для некоторых векторов из тестового набора показатель τ = 0.42. Характерной 

особенностью этих векторов являлось слабое плавное движение кадра.  

Низкая степень корреляции появляется из-за того, что при использовании 

временных методов маскирования, вносящих искажения именно временного 

характера, как то непостоянство маскируемой области во времени, метрики SSIM 

высоко, хотя визуально артефакты заметны и экспертная оценка низкая. При этом 

визуальная заметность искажений во временной области при одинаковых условиях 

превышает заметность искажений в пространственной области, поэтому предложен 

алгоритм адаптации с учетом временных особенностей. 

Общая схема алгоритма 

Поэтому было предложено при оценке степени близости двух видео 

последовательностей с использованием метрики SSIM дополнительно оценивать 

постоянство характеристик маскируемой области на основе анализа силы отклонения 

векторов в исследуемых блоках по отношению к опорному кадру для исходной и 

обработанной видео последовательности.   
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Общая схема алгоритма показана на 0. На первом шаге алгоритма 

вычисляется метрика SSIM для двух кадров – исходного и обработанного. Далее 

анализ однородности векторного поля для исходной видео последовательности и для 

обработанной. На втором шаге выполняется вычисление коэффициента искажения на 

основе проведенного анализа векторов движения. На третьем шаге выполняется 

вычисление адаптированной метрики SSIMB для кадра. 

 
Схема вычисления метрики SSIMB для  

оценки одного кадра 

Анализ однородности векторного поля 

Для оценки однородности видеопоследовательности во временной области при 

помощи механизма использования векторов движения предлагается использовать 

следующий метод. В качестве коэффициента однородности используется отношения 

среднего соответствия вектора движения для оцениваемого блока с векторами 

движения для соседних блоков с аналогичным значением для вектора  движения 

соответствующего блока в опорном (предыдущем) кадре. Для вычисления 

коэффициента однородности векторного поля в анализируемом блоке используется 

следующий алгоритм: 
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1. Вычисление адаптивного порога для горизонтальной и 

вертикальной компонент вектора пропорционального дисперсии  соседних к 

оцениваемому векторов: 
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2. Вычисление соответствия вектора соседним векторам на основе 

вычисленных порогов: 
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3. Вычисление отношения коэффициента соответствия для вектора движения в 

текущем кадре к коэффициенту для соответствующего вектора движения в 

опорном кадре: 
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Далее на основе полученных коэффициентов вычисляется коэффициент 

искажения. 

Вычисление коэффициента искажения и значения метрики  

При оценке заметности маскированного блока (области) во временной области 

необходимо проводить анализ относительно исходного неискаженного видео, так как 

даже сильные изменения во временной области могут быть вызваны не методом 

маскирования, а являются внутренними характеристиками видео последовательности. 

Поэтому при вычислении коэффициента искажения используется отношение  

коэффициента соответствия для блока исходной видеопоследовательности Bf  и 

обработанной – Bg: 
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Далее производится вычисления значения метрики SSIMB для исследуемого 

блока на основе значения метрики SSIM и вычисленного коэффициента искажения: 
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Для вычисления значения метрик для всего кадра используется среднее 

значение метрики для всех блоков/пикселей. Для получения значения метрики для 

всей последовательности используется среднее значение метрики для всех кадров 

последовательности. 

Сравнение SSIM и SSIMB 

Для оценки адекватности метрики SSIMB человеческому восприятию и 

сравнению ее с классической метрикой SSIM используется следующий подход: 

проводится экспертная оценка качества обработки по методике SAMVIQ [5]. Для 

оценки адекватности предлагается сравнивать результаты экспертной оценки и 

объективных метрик при помощи ранкового коэффициент тау Кендалла τ. На 0 

показано сравнение средних коэффициентов τ значений трех метрик PSNR, SSIM и 

SSIMA с экспертными оценками качества видео последовательностей, обработанных 

различными методами маскирования. 

tau

0.5

0.6

0.7

0.8

tau 0.6786 0.6964 0.7143

PSNR SSIM SSIMB

 
Сравнение метрик PSNR, SSIM и SSIMB 

Как видно из графика, предложенный подход адаптации метрики SSIM 

повышает адекватность данной метрики. 

Заключение 

В данной статье дана оценка адекватности объективных метрик качества PSNR 

и SSIM применительно к задаче маскирования искажений и предложен подход к 

адаптации метрики SSIM к искажениям в межкадровой области для оценки качества 

работы методов временного маскирования на основе анализа гладкости векторного 

поля между кадрами при помощи механизма векторов движения. Предложенный 
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подход повысил степень корреляции между значениями метрики и 

экспертной оценкой при сравнении с метрикой PSNR и исходной метрикой SSIM. 
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1. Введение 

Начиная с конца 60-х годов прошлого века для обеспечения безопасности и 

видеонаблюдения широко использовались аналоговые системы видеонаблюдения 

(CCTV). Они позволяли лишь осуществлять удаленное наблюдение и сохранять 

видеоданные. Переход на цифровые технологии в видеонаблюдение начался 

примерно в 1990 году, тогда цифровые телекамеры с ПЗС-матрицей вытеснили 

аналоговые телевзионные телекамеры. Эти телекамеры были частично цифровыми, 

так как цифровые видеорегистраторы (DVR) обладали аналоговым входом для 

подключения коаксиального кабеля и аналоговым выходом для подключения 

монитора. Это период времени был началом эры цифрового видеонаблюдения. 

Во второй половина 1990-х годов вместе с появлением цифровых 

видеорегистраторов увидели свет системы, построенные по гибридному принципу. 

На отдельных участках при передаче между элементами таких систем видеосигнал 

имел цифровую форму. В результате дальнейшего развития, в 2005 году стали 

появляться системы видеонаблюдения нового типа – полностью основанные на 

цифровых технологиях. Между всеми элементами системы видеосигнал передается в 

цифровой форме. 

Параллельное развитие процессоров позволило обрабатывать цифровые 
видеоданные в реальном времени, что позволило решать многие задачи 
видеонаблюдения при помощи компьютеров или специализированных чипов. Круг 
таких задач расширяется с каждым годом, например, к ним относятся: распознавание 
номеров автомобилей (Рис. 1), обнаружение и распознавание лиц (Рис. 2), 
обнаружение движущихся объектов (Рис. 3). 

mailto:strelnikov_kn@graphics.cs.msu.ru
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Рис. 1 Распознавание 
номеров автомобилей 

Рис. 2 Обнаружение и 
распознавание лиц 

Рис. 3 Обнаружение 
движущихся объектов 

2. Система видеослежения 

Для выполнения надежного видеонаблюдения в больших помещениях, таких как 

склады, вокзалы и выставочные залы,  требуется большое количество видеокамер. 

Благодаря их удешевлению это уже не является проблемой. Однако, оператору 

системы видеонаблюдения приходится отслеживать огромный поток данных. Что 

сложно даже при наличии автоматического обнаружения движущихся объектов. Для 

уменьшения нагрузки на  оператора сделан следующий шаг в видеонаблюдении – 

разрабатываются системы видеослежения. 

Задача видеослежения заключается в определении положения объекта на плане 

наблюдаемой территории по видеоданным с одной или нескольких камер (Рис. 4). 

 
Рис. 4 Задача видеослежения 

Решение задачи видеослежения состоит из трех ключевых этапов: 

1. калибровка плана – определение соответствия между координатами точек 

в мировой системе координат и  координатами точек на плане; 

2. калибровка видеокамер – определение положения и ориентации 

видеокамер в пространстве; 
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3. обнаружение областей интереса – определение областей кадра, 

соответствующих движущимся, ранее отсутствовавшим или пропавшим 

объектам. 

Калибровка плана выполняется путем задания мировых координат для двух 

точек плана и не вызывает трудностей. В статье рассматриваются калибровка 

видеокамер и обнаружение областей интереса. 

3. Калибровка видеокамер 

Последнее время активно внедряются поворотные видеокамеры с возможностью 

удаленного управления. Поворотные видеокамеры позволяют при помощи команд с 

пульта управления изменять направление объектива по азимуту на 360˚ и углу места 

на  90˚, а также изменять фокусное расстояние. Такие камеры позволяют эффективнее 

решать задачи видеонаблюдения. В статье исследуется калибровка именно 

поворотные камеры. 

Проблема калибровки камер исследуется с начала 1970-х годов. Известно 

множество алгоритмов для её решения. Для представления фиксированной камеры, 

как правило, используется полная модель перспективной проекции (1). Где yx ff ,  – 

фокусное расстояние, измеренное в ширинах и высотах пикселей; yx cc ,  – координаты 

пересечения оптической оси с картинной плоскостью; 333 , RR ∈∈ × CR  – матрица 

вращения и вектор  перемещения камеры относительно сцены (мировых координат). 
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33×∈ RK  – матрица внутренней калибровки; 
44~ ×∈ RR  – матрица внешней калибровки. 

В случае поворотных камер модель камеры описывается формулой (2). 

( ) ( )T
f

T ZYXRPKyx 1~1 ⋅⋅Ψ⋅Φ⋅⋅= ψϕ  (2) 

44×∈Φ Rϕ  – матрица поворота по азимуту; 

44×∈Ψ Rψ  – матрица поворота по углу места. 

В статье рассматривается калибровка внешних параметров поворотной камеры, 

то есть определение положения и ориентации в пространстве. 
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Калибровка камер по отдельности – длительный процесс. Для калибровки 

используются маркеры (графические образцы специального вида). При 

использовании маркеров первого типа (Рис. 5А) требуется задать положение не менее 

чем трех маркеров; для маркеров второго типа (Рис. 5Б) требуется задать 

расположение образца в пространстве (координаты трех точек образца). Проведение 

требуемых измерений в больших помещениях затруднительно в связи с большими 

расстояниями и, как правило, наличием препятствий (например, стеллажей на 

складе). Калибровка всех камер, объединенных в систему видеонаблюдения, на 

складе может потребовать несколько дней работы. В статье предлагается новый 

подход для совместной калибровки поворотных камер в больших помещениях. 

 

 

 

 
(А) (Б) 
Рис. 5 Калибровочные маркеры 

3.1. Совместная калибровка камер в лабораториях 

При разработке нового подхода к калибровке поворотных камер использовались 

результаты по совместной калибровке камер в исследовательских лабораториях 

(например, KeckLab Мэрилендского университета), полученные в разных 

университетах. В этих лабораториях проводятся исследования по реконструкции 3D 

объекта по набору его изображений с разных ракурсов. Для этого используется 

большое количество камер, расположение которых может меняться от опыта к опыту. 

Поэтому часто требуется выполнять внешнюю калибровку камер, и делать это нужно 

быстро. 

В 2000 году ученые из Мэрилендского университета предложили выполнять 

совместную калибровку синхронизированных камер в темноте при помощи 

светодиодного маркера перемещаемого в помещении [1]. Согласно этому подходу 

используются синхронизированные по времени камеры, что позволяет для каждого 

момента времени определить набор проекций на картинные плоскости камер. Для 
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определения расположения камер строится эпиполярное ограничение для 

каждой пары камер и выполняется нелинейная оптимизация. Достоинство подхода 

заключается в том, что камера не обязательно должна видеть маркер во всех 

положениях. 

В 2003 году в университете Карнеги-Меллона предложен способ совместной 

калибровки неподвижных камер с помощью вспомогательной катадиоптрической 

камеры. В качестве калибровочных маркеров использовались точечные особенности, 

а катодиоптрическая камера служила для отождествления точечных особенностей 

обнаруженными разными фиксированными камерами. Определения расположения 

камер через эпиполярные ограничения. Данный подход можно использовать не во 

всех помещениях, так как может отсутствовать необходимое количество точечных 

особенностей. 

В 2005 году ученые Швейцарского федерального технологического института 

разработали алгоритм совместной калибровки неподвижных камер [2] с 

базирующийся на концепции сохранения конусов [3]. В качестве маркера 

используется лазерная указка, и используются лишь те положения маркера, которые 

видят все камеры. Алгоритм также позволяет определять параметры дисторсии 

камеры. 

Однако, приведенные решения не подходят для калибровки поворотных камер в 

больших помещениях: 

• при использовании световых маркеров потребуется выполнять 

сканирование области видимости и поиск маркера всеми камерами при 

каждой смене положения маркера, что займет много времени; 

• катадиоптрическая камера в больших помещениях не применима; 

• условие видимости маркера всеми камерами, как правило, недостижимо. 

 

3.2. Совместная калибровка камер в больших помещениях 

Для калибровки камер в больших помещениях предлагается использовать 

графические маркеры специального вида. Каждый калибровочный маркер содержит 

баркод (Рис. 6), который кодирует номер маркера, что позволяет автоматически 

обнаруживать и идентифицировать маркер. 
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Рис. 6 Калибровочный маркер с 

баркодом 
Рис. 7 Обнаружение маркера 

 

Каждая камера выполняет независимое сканирование области видимости и поиск 

маркеров. Допускается, что камера видит лишь часть маркеров. После обнаружения 

маркеров выполняется распознавание баркода. В результате формируется таблица 

соответствий, где для каждой пары камера-маркер фиксируются текущие азимут и 

угол места оптической оси камеры, положение центра маркера на кадре. 

Определение расположения камер выполняется путем минимизации ценовой 

функции (3) построенной на основе модели камеры (2). 
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),( ,, jiji yx  – координаты обнаруженного маркера на кадре; 

),( ,, jiji yx  – вычисленные координаты обнаруженного маркера на кадре; 

jii MCR ,,  – оценка ориентации и положения камеры и положения маркера. 

Для минимизации нелинейной ценовой функции используется итерационный 

алгоритм доверительных областей [4]. Начальное приближение расположения камер 

строится следующим образом: 

• координаты положения камеры в горизонтальной плоскости выбираются 

произвольно внутри прямоугольника ограничивающего наблюдаемую 

область на плане 
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• высота соответствует приблизительной высоте потолка (точное значение 

не требуется) 

• ориентация задается как перпендикуляр к горизонтальной плоскости 

направленный от потолка к полу 

Для привязки расположения камер к мировой системе координат требуется  

задать положение трех маркеров в мировой системе координат. 

Предложенный подход позволяет определить положение и ориентацию 

большого количества камер быстро и с незначительным участием человека. 

Требуется лишь разместить 20-50 калибровочных маркеров в помещении и измерить 

положение трех из них. 

 

 
Рис. 8 Полная схема калибровки поворотных камер в больших помещениях 

4. Обнаружение областей интереса 

Чаще всего, для обнаружения областей кадра, соответствующих движущимся, 

ранее отсутствовавшим или пропавшим объектам, применяются алгоритмы с 

моделированием фона [5]. Для поворотных камер применяется моделирование 

окружения в виде сферической панорамы [6]. Однако, у такого подхода есть 
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существенный минус: при изменении условий освещения он перестает 

работать. А для построения новой модели фона требуется время.  

Другой способ обнаружения областей интереса основывается на анализе 
оптического потока. Оптический поток определяет смещение пикселя относительно 
своего положения в предыдущем кадре. Данный подход устойчив к изменению 
условий освещения, но позволяет обнаружить только движущиеся объекты. Алгоритм 
имеет высокую вычислительную сложность, поэтому не подходит для систем 
видеонаблюдения в больших помещениях, где используется большое количество 
камер. 

Предлагаемый метод обнаружения областей интереса при помощи поворотных 
камер объединяет описанные подходы. Однако, анализ движения выполняется на 
основе векторов движения для блоков, что позволяет существенно повысить скорость 
работы. 

Для обнаружения областей интереса при помощи поворотных камер путем 
анализа движения, требуется исключить смещение блоков изображения связанное с 
движением камеры или зуммированием. Для этого применяется алгоритм 
компенсации глобального движения [7]: 

1. Выполнить фильтрацию поля векторов по значению достоверности 
2. Повторить N раз 

a. Выбрать случайным образом три вектора из поля векторов движения 
b. Вычислить параметры аффинного преобразования по тройке векторов 
c. Обновить гистограмму по каждому параметру аффинной модели 
глобального движения 

3. При помощи алгоритма водораздела выделить пики гистограмм, лежащие 
выше порога t 

4. Из значений параметров, соответствующих пикам, построить набор 
параметров-кандидатов 

5. Выбрать параметры, на которых достигается минимум межкадровой разницы 
 По найденным параметрам глобального движения по формуле (4) вычисляются 

вектора глобального движения для блоков. По векторам вычисляется ошибка 
приближения блоков. Блоки, для которых ошибка приближения превышает порог t, 
помечаются как принадлежащие объекту. 
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),( yx  – координаты центра блока; 

),( yx vv  – вектор глобального движения для блока. 

Анализ движения выполняется со скоростью 200 кадров (320x240 пикселей) в 

секунду на Pentium 4, 2.8 ГГц, что позволяет в реальном времени обрабатывать 

информацию от 40 камер на одной машине.  

Общая схема метода обнаружения областей интереса при помощи поворотных 

камер представлена на рисунке Рис. 9. Метод позволяет обнаруживать движущиеся и 

неподвижные объекты, и сохраняет работоспособность при изменении условий 

освещения. 

 
Рис. 9 Полная схема обнаружения областей интереса при помощи поворотных камер 

5. Заключение 

В статье предложены два новых метода: 
• определения положения и ориентации камеры при помощи графических 
маркеров с баркодами в больших помещениях; 

• быстрого и устойчивого к изменению освещения обнаружение объектов. 
На основе предложенных методов построена система видеослежения. Система 
позволяет по изображению, полученному от видеокамеры, определить положение 
объекта на плане помещения (Рис. 10). 
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Рис. 10   Пример работы системы видеослежения 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье описывается быстрый алгоритм обработки наложений в 

видеопотоке, состоящий из определения областей наложений и поиска векторов 

движения в них. Наличие способа вычисления векторов движения позволяет 

использовать данный алгоритм в задаче преобразования частоты кадров видеопотока. 

Предложенный алгоритм является улучшением метода, описанного в работе [1]. 

Улучшение достигается за счет сокращения количества неверно найденных 

наложений и добавления метода вычисления векторов движения в найденных 

областях наложений. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, в связи с ростом числа форматов видео, а также 

распространением дисплеев с высокой частотой обновления кадров, задача 

преобразования частоты кадров (ПЧК) является одной из наиболее востребованных в 

области обработки видео. В алгоритме ПЧК можно выделить следующие основные 

этапы: 

1. оценка параметров движения в видеопоследовательности; 

2. поиск областей наложения объектов и определение векторов движения 

наложений; 

3. построение интерполированных кадров со специальной обработкой 

областей наложений, а также областей с неверно найденными 

параметрами движения.  

Таким образом, качественная обработка наложений играет важную роль в задаче 

ПЧК. При наложении (взаимном перекрытии) объектов возникает два типа явлений: 

mailto:@graphics.cs.msu.ru
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• закрытие – в обрабатываемом кадре некий объект закрывает часть другого 

объекта (или фона), наблюдавшуюся в предыдущих кадрах; 

• открытие – в обрабатываемом кадре наблюдается часть некоего объекта 

(или фона), ранее закрытая другим объектом. 

Задача поиска наложений не является новой, и в настоящий момент существует 

множество алгоритмов, значительно отличающихся друг от друга, как по точности, 

так и по скорости обработки. Практически в каждом из них находит применение так 

называемый принцип двойственности. Он заключается в том, что, изменяя порядок 

следования кадров на входе алгоритма поиска наложений, поиск областей открытия 

может быть сведен к поиску областей закрытия, и наоборот. Таким образом, 

достаточно построить алгоритм поиска лишь областей закрытия (или открытия), 

чтобы получить возможность обнаружения областей наложения обоих типов. 

Перейдем к краткому описанию существующих подходов к поиску наложений. 

Простейшим является алгоритм, основанный на анализе ошибок компенсации 

движения [1]; он предполагает сравнение ошибок компенсации движения с 

фиксированным порогом. Плохо скомпенсированные (с точки зрения ошибки 

компенсации) области полагаются областями наложения. Несмотря на очень высокую 

скорость работы, этот подход обладает рядом недостатков. Он не устойчив к шуму и 

имеет высокую частоту ложных срабатываний, что объясняется упрощенной моделью 

наложений, им используемой; подбор оптимального значения порога весьма 

проблематичен. Другой алгоритм, описанный в обзоре [1], подразумевает сравнение 

разности полей векторов движения в обоих направлениях (вперед и назад) с заданным 

порогом. Как и в предыдущем случае, высокая скорость сочетается с 

неудовлетворительным качеством (метод не устойчив к шуму, частота ложных 

срабатываний высока). Причина этого в том, что в ряде случаев (например, в 

однородных областях, где векторы движения часто разнонаправлены) поле векторов 

движения может не являться однородным, несмотря на отсутствие наложений. 

Предложенный авторами работы [1] алгоритм, основанный на анализе плотности 

пикселей, использованных при оценке движения, описан в разделе 0 данной работы; 

мы будем называть его базовым, поскольку предлагаемый нами алгоритм является 

его улучшением. В [2] был предложен подход, основанный на поиске 

неоднородностей в поле векторов движения. Вычислительная сложность метода 

невысока; однако, чувствительность к шуму в поле векторов движения, а также 
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необходимость заранее указать максимальный размер области наложений 

отрицательно сказываются на практической применимости подхода. В алгоритме 

сегментации видео [3] применяется поиск областей наложения, основанный на 

анализе ошибок компенсации с последующим отсечением ложных срабатываний за 

счет анализа результатов кластеризации векторного поля. Необходимость в 

кластеризации ведет к серьезному уменьшению скорости работы метода. В 

алгоритмах [4,5] используется общий подход, предполагающий поиск границ в 

обрабатываемом кадре с последующей оценкой движения по обе стороны от каждой 

границы. В случае, если движение по разные стороны от некоторой границы 

достаточно сильно отличается, такая граница помечается как граница области 

наложения. Указанные методы позволяют определить лишь фрагменты границы 

областей наложения, что затрудняет их применение в задаче ПЧК. Кроме того, их 

вычислительная сложность чрезмерно высока.  

Также стоит отметить, что все описанные методы, кроме [2], не позволяют 

оценивать вектор движения наложений, который должен быть известен для 

выполнения этапа 3 алгоритма ПЧК. 

Описанный в данном работе алгоритм не требует каких либо априорных знаний 

о параметрах наложений (в отличие от алгоритма [2]), позволяет вычислять векторы 

движения в областях наложений и при этом имеет невысокую вычислительную 

сложность, допускающую использование данного алгоритма в режиме реального 

времени. 

2. ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА 

Перед описанием сути предложенных улучшений кратко опишем базовый 

алгоритм поиска наложений [1]. Его основная идея заключается в использовании 

функции  плотности пикселей ( )xM , которая для данной пары кадров 1−tI  и 

tI определяется следующим образом: 
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{ }
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∑=
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i
i xxM ξ  

( ) { },,)(,,,
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i
i IxxvxyySSzIx

otherwise
zx
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 ≤−

= −ξ  

где  }{Scard  – число элементов во множестве S, 

 r  – радиус окрестности (константа), 
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 )(xv – вектор движения, найденный в точке х. 

Области кадра 1−tI  со значениями функции плотности ниже порога считаются 

наложениями с типом «закрытие». Поиск наложения с типом «открытие» для кадра tI  

согласно принципу двойственности производится аналогичным образом с 
использованием векторного поля противоположного направления. Таким образом, 
базовый алгоритм требует наличия векторных полей обоих направлений (вперед и 
назад), это верно и для предложенных улучшений. Подробное описание базового 
метода заинтересованный читатель может найти в [1]. 

Предложенные улучшения можно разбить на две части: повышение точности 
поиска наложений и алгоритм поиска векторов движения в наложениях. Эти части 
будут подробно описаны в следующих разделах. 

2.1. Повышение точности поиска наложений 

Существенным недостатком базового алгоритма является большая доля неверно 
найденных наложений. Данное обстоятельство может негативно сказаться на 
визуальном качестве при использовании данного алгоритма в задаче ПЧК. Ошибки 
поиска наложений главным образом обусловлены наличием неверно найденных на 
шаге 1 ПЧК векторов, и появляются в областях со сложным движением или 
однородных участках кадра. Для борьбы с указанным недостатком предлагается 
использовать несколько приемов. Одни предназначены для уменьшения числа 
неверно найденных наложений на исходных кадрах, другие – для повышения 
эффективности использования метода в задаче ПЧК. Заметим, что для оценки 
эффективности разработанного метода, он был использован для обработки наложений 
в алгоритме ПЧК, который использует блочную оценку движения, и, соответственно, 
наложения также обрабатываются блоками.  

Перечислим использованные приемы (некоторые из них отмечены 
соответствующим номером на векторе на рис.1): 

1. Повышение точности поиска наложений на исходных кадрах. При поиске 
наложений на исходных кадрах ошибка компенсации (ОК) в каждом блоке 
сравнивается с порогом. Здесь и далее будем считать, что небольшие 
значения ОК соответствуют «похожим» друга на друга блокам и наоборот. 
Если ОК ниже порога, то найдено соответствие между блоками исходных 
кадров, и наложение в текущем блоке отсутствует независимо от значений 
функции плотности в данном блоке. 
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2. Повышение точности поиска наложений на исходных кадрах. В 

силу специфики базового алгоритма, некоторые блоки исходных кадров 

могут быть одновременно помечены как «закрытие» и «открытие». В этом 

случае предлагается считать, что текущий блок не является наложением. 

 

Рис. 1. Схема варианта появления наложений 

3. Уточнение областей наложений для интерполированных кадров (ИК). 

Поскольку области наложений на интерполированных кадрах не совпадают с 

таковыми на исходных кадрах, для корректной обработки необходимо 

производить уточнение областей наложений при переходе от исходного 

кадра к интерполированному. Такое уточнение выполняется путем 

сравнения ошибки компенсации блока ИК с порогом. Если ОК блока ниже 

порога, то найдено соответствие между исходными кадрами и наложение в 

текущем блоке ИК отсутствует. 

4. Уменьшение количества неверно найденных наложений. Если ошибка 

компенсации вектора наложения, найденного для текущего блока 

наложения, выше порога, то соответствие найдено неверно. Это говорит о 

том, что вектор наложения был вычислен неверно, а значит и корректная 

обработка наложения в этом блоке невозможна. В этом случае считаем, что 

текущий блок ИК не является наложением. 
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5. Повышение точности поиска наложений на интерполированных 

кадрах. На последнем этапе маска наложений подвергается 

морфологической фильтрации. Причем фильтрация выполняется с 

использованием нечеткой логики (fuzzy logic). При выполнении операций 

сужения и расширения учитывается доля (а не просто наличие или 

отсутствие, как в традиционной морфологии) блоков  с определенным типом 

наложения среди всех блоков окрестности. Весь процесс фильтрации 

заключается в выполнении морфологического открытия (последовательно 

выполненные операции сужения и расширения). 

Следует заметить, что возможно дальнейшее повышение эффективности 

некоторых приемов. Например, использование в качестве критерия точности вектора 

меры доверия (вместо ошибки компенсации) вектору заданного блока, наподобие 

предложенной в работе [6]. В пунктах 1, 3 и 4 в качестве порога можно использовать 

адаптивное значение, зависящее от степени текстурированности блока. 

2.2. Алгоритм вычисления векторов движения в наложениях 

Данный этап предназначен прежде всего для использования в задаче ПЧК. 

Наличие векторов движения для областей наложений ИК позволяет правильным 

образом провести компенсацию движения в этих областях. Прежде чем перейти к 

описанию алгоритма вычисления векторов в наложениях, приведем схему векторных 

полей (ВП), используемых в алгоритме (см. рис. 2).  

 

Рис. 2. Схема векторных полей, использующихся в алгоритме 
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Поиск векторов для областей «открытия» производится в векторном поле 3 

(ВП3), для областей «закрытия» – в ВП4 (см. рис. 2). Алгоритмы поиска векторов для 

этих случаев полностью аналогичны, поэтому остановимся на варианте с областями 

«открытия». Тогда алгоритм поиска вектора для текущего блока ИК в этом случае 

будет такой: 

1. Формирование набора кандидатов (НК). Набор кандидатов формируется в 

два этапа: 

a. Среди уже обработанных блоков окрестности текущего блока ИК 

(см. рис. 3) производится поиск блоков с наложением «открытие». 

Векторы, найденные для таких блоков, добавляются в набор 

кандидатов текущего блока. Данный прием позволяет решить сразу 

две задачи. Во-первых, увеличить набор кандидатов, во-вторых, 

повысить вероятность того, что соседние блоки наложения будут 

скомпенсированы с использованием одинаковых векторов 

движения, что весьма благоприятно сказывается на визуальном 

качестве интерполированного кадра. 

b. В набор кандидатов добавляются векторы из ВП3, найденные для 

блоков кадра tI , расположенные в небольшой окрестности 

текущего блока (см. рис. 3). Причем добавляются лишь те векторы 

ВП3, которые были найдены с приемлемой точностью, т.е. ошибка 

компенсации которых достаточно мала (напр. можно сравнивать ОК 

с адаптивным порогом). 

2. Выбор лучшего вектора из набора кандидатов. Если НК не пуст, то в 

качестве результирующего выбирается вектор с наименьшей ошибкой 

компенсации, вычисляемой между кадрами tI  и 1+tI . Если же набор пуст, 

то текущий блок ИК обрабатывается как блок без наложения. 
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Рис. 3. Схема расположения блоков, используемых при формировании 

набора кандидатов (для случая обхода кадра сверху-вниз слева-направо) 

После того, как векторы найдены для всех блоков с наложением, производится 

сглаживание векторного поля в областях наложений. Для каждого блока ИК jib , , 

являющегося частью области наложения, новый вектор движения ( )jibv ,  вычисляется 

как среднее векторов движения соседних блоков с тем же наложением, что в текущем 

блоке: 
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где B  – множество блоков ИК из окрестности блока jib ,  с наложением того 

же типа, что и в блоке jib , . Радиус окрестности, из которой 

выбираются блоки, определяет силу сглаживания векторного поля. 

Данный этап позволяет значительно повысить гладкость поля векторов 

движения, найденных в соседних блоках областей наложений, что позволяет 

значительно снизить уровень артефактов, возникающих при наличии неверно 

найденных векторов. И наоборот, если векторы в наложениях были вычислены верно, 

визуальное качество практически не пострадает, поскольку в подавляющем 

большинстве случаев на практике векторы в соседних блоках наложения совпадают 

либо очень близки. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результат применения приемов, описанных в разделе 3.1, продемонстрирован на 

рис. 4, 5. На рис. 4 приведены карты наложений, вычисленные для одного из 
исходных кадров (т.е. до уточнения), в то время как на рис. 5 изображены карты 
наложений интерполированного кадра (т.е. после уточнения). Легко видеть, что 
количество неверно найденных наложений (некоторые из них окружены овалами) на 
картах метода MVF based (алгоритм из статьи [2]) намного больше, чем на картах 
предложенного метода. Это утверждение справедливо как для карт наложений до 
уточнения, так и для карт наложений после него. 

Эффективность реализованных улучшений была проверена с помощью 
разработанного алгоритма ПЧК. Было проведено сравнение показателя качества ПЧК 
до и после обработки наложений, произведенной следующими методами: MVF Based, 
базовый алгоритм (метод Density based из работы [1]) и предложенный алгоритм. 

Измерение качества ПЧК производилось стандартным способом: 
1. Каждая из тестовых последовательностей прореживалась в два раза по 
времени (выбрасывались все кадры с четными номерами). 

2. Пропущенные кадры восстанавливались с помощью ПЧК. 
3. Интерполированные кадры сравнивались с исходными пропущенными с 
помощью метрики PSNR, вычисляемой для яркостных компонент 
изображений (Y-PSNR). 

4. Значения Y-PSNR усреднялись по всем интерполированным кадрам 
последовательности. 

  
Рис. 4. Карты наложений до уточнения, полученные методом MVF Based (слева) и 

предложенным методом (справа). Черным цветом обозначены «открытия», белым – 

«закрытия». 
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Рис. 5. Карты наложений после уточнения, полученные методом MVF Based (слева) 
и предложенным методом (справа). Черным цветом обозначены «открытия», белым 

– «закрытия». 
На графике на рис. 6 изображена разница показателей Y-PSNR для каждой 

последовательности тестового набора до и после использования обработки 
наложений. Каждому из сравниваемых алгоритмов соответствует одна ветвь графика. 
Легко видеть, что обработка наложений методом MVF Based и базовым алгоритмом 
привела к понижению качества ПЧК, в то время как использование разработанного 
алгоритма позволило добиться положительного изменения качества (заключенного 
между ветвями «Предложенный алгоритм» и «Без обработки наложений»). Чтобы 
оценить фактическое улучшение, достигнутое использованием описанных в данной 
работе приемов, следует рассматривать разницу между ветвями «Базовый алгоритм» 
и «Предложенный алгоритм». 
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Рис. 6. Изменение качества ПЧК при включении обработки наложений для 

нескольких алгоритмов обработки наложений 
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Введение 

Современный мир уже сложно представить себе без цифрового видео. Оно 

используется повсеместно: для просмотра фильмов в домашних условиях, 

организации телеконференций через Интернет, широковещательной трансляции, 

теленаблюдения, съёмки телефильмов, в медицине, космонавтике, образовании и 

многих других областях человеческой деятельности. 

К достоинствам цифрового видео относится, в первую очередь, сохранение 

качества при многократной перезаписи и хранении при условии целостности 

носителя. Для аналогового хранения видео это было не так – качество терялось как 

при каждой перезаписи, так и при длительном хранении, что создавало серьезные 

неудобства при работе с ним. 

Специфицируя формат передаваемых данных [1], современные стандарты 

сжатия видео оставляют большое число возможностей для реализации процесса 

кодирования различными алгоритмами, имеющими различную эффективность. Из-за 

этого у современных видеокодеков возникает множество параметров, определяющих 

характеристики алгоритмов сжатия. Например, количество кадров, по которым 

проводится компенсация движения, размеры макроблоков, диапазон поиска векторов 

движения, параметры алгоритмов предобработки кадра. Выбор параметров зависит от 

характеристик последовательности и требуемого качества и является нетривиальной 

задачей. Для упрощения использования кодека, разработчики задают некоторое 

множество шаблонов параметров – для высокого качества, для высокой скорости 

работы и промежуточные варианты. При этом желательно, чтобы шаблоны, 

                                            
 Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 07-01-00759-а 
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выбранные разработчиком, позволяли кодировать видеопоследовательность 

с наилучшим качеством для заданного пользователем времени работы и битрейта. 

В данной статье рассматривается задача выбора значений параметров кодека для 

получения характеристик алгоритма с заданными свойствами и предлагается 

алгоритм выбора всех наборов параметров кодирования, обладающих наилучшим 

качеством кодирования при заданной скорости работы. 

Обзор методов 

Для решения задачи оптимизации параметров видеокодека существует 

несколько подходов. В работе [5] используется теория ортогональных массивов 

(orthogonal arrays) для выделения комбинаций параметров, наиболее влияющих на 

качество кодирования (вопрос скорости работы в статье не рассматривается). 

Алгоритм, предложенный авторами, обладает экспоненциальной сложностью работы, 

хотя и работает намного быстрее полного перебора. Также он не гарантирует, что 

будут найдены все оптимальные пресеты, и что все найденные пресеты будут 

являться оптимальными. 

В работе [9] предлагается универсальная система для нахождения оптимальных 

значений параметров видеокодека, основанная на применении симплекс-метода для 

нахождения минимума функции нескольких переменных. 

Также есть ряд работ, посвященных анализу качества кодирования видеокодеков 

[2], [3], но в них не анализируются возможные настройки видеокодека, варьирование 

которых приводит существенной разнице в эффективности работы видеокодеков. 

Описание алгоритма 

Определения 

Пресетом называется совокупность значений параметров. Например, вектор 

(“umh”, 10, 4) означает пресет кодирования, задающий кодеку использовать метод 

поиска векторов движения “umh”, диапазон поиска 10х10 пикселей и 4 опорные 

кадра. 

В данной статье рассматриваются две характеристики пресетов кодеков: 

скорость работы кодека и качество кодирования. Для получения интегральной оценки 

скорости кодирования вычисляется среднее время кодирования тестовой 

последовательности на заданном диапазоне битрейтов. Для стабилизации результатов 
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замеров времени кодирования процесс кодирования повторяется несколько 

раз и выбирается наименьшее время кодирования в качестве итоговой оценки. 

Различные оценки скорости кодирования при последовательном запуске идентичного 

процесса кодирования возникают из-за различных побочных процессов, 

выполняющихся на тестовой ЭВМ при использовании многозадачной операционной 

системы. 

Для оценки качества кодирования последовательности на заданном битрейте 

используется метрика PSNR. Оценка качества кодирования на диапазоне битрейтов 

вычисляется при помощи построения кривой «итоговый битрейт/качество» и 

применения алгоритма сравнения кривых [3]. Для упрощения сравнения качества 

кодирования различных пресетов и для стабилизации результатов измерения 

относительно различных видеопоследовательностей, сравниваются кривые «итоговый 

битрейт/качество» тестируемого пресета и некоего эталонного пресета. 

Эталонный пресет используется для стабилизации замеров скорости и качества 

относительно различных последовательностей. В дальнейших экспериментах в 

качестве эталонного пресета используется пресет со значениями параметров по 

умолчанию. 

Окрестностью пресета P называется множество пресетов, отличающимся от 

пресета P значением одного и только одного параметра. Оптимальным по Парето 

пресетом называется пресет, лучше которого нет пресетов по скорости и качеству 

одновременно. Основной задачей описанного ниже алгоритма является поиск 

множества оптимальных по Парето пресетов среди всех возможных комбинаций 

значений параметров видеокодека. 

Описание алгоритма 

Так как задача нахождения оптимального по Парето пресета является задачей 

дискретной оптимизации и в общем случае требует значительных вычислительных 

ресурсов (используются алгоритмы, близкие к полному перебору, имеющие 

экспоненциальную оценку времени выполнения относительно количества параметров 

[5]), то авторы поставили перед собой задачу найти «эффективные» пресеты – 

пресеты, близкие по характеристикам скорость кодирования/качество к оптимальным 

по Парето. Для контроля соотношения между скоростью и качеством кодирования 

используется параметр Лагранжа λ, активно применяющийся в алгоритмах 
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кодирования видео [4]. Варьирование параметра алгоритма λ, позволяет 

перебирать пресеты от медленных и качественных до самых быстрых и наименее 

качественных. 

Алгоритм варьирует значения i-го параметра пресета (i пробегает значения от 1 

до n, где n – количество параметров), начиная с некоего стартового пресета, который 

в начале работы алгоритма равен эталонному, и находит наилучший из перебранных 

пресетов, используя соотношение: 







 +−= SQQSM

λ
λ),,( , 

в котором: 

Q – качество закодированного видео (результат сравнения кривых «итоговый 

битрейт/качество»), 

S – скорость кодирования, 

λ – соотношение между Q и S. Если этот параметр близок к нулю, то оценка 

будет высокой для медленных и качественных пресетов. С увеличением 

параметра, оценка будет повышаться для более быстрых, но менее 

качественных пресетов. 

Результатом работы этого алгоритма является пресет с наилучшими 

характеристиками из просмотренных. 

Далее, если увеличивать параметр λ, то для некоего λ' алгоритм найдет другой 

«эффективный» пресет. А для любого λ < λ'' < λ' алгоритм будет находить уже 

найденный пресет. 

λ' вычисляется по формуле: 

)()(
)()(

i

i
i pSrS

rQpQ
−
−=′λ , где: 

r – найденный пресет; 

p – пресет из окрестности r; 

Q(е) – качество кодирования пресета е; 

S(e) – время кодирования пресета e; 

Таким образом, получается множество параметров iλ ′ , и i
i

λλ
λλ

′=′
′<

min  

Для найденного λ' выполняется алгоритм поиска «эффективного» пресета. Если 

новое λ' найти не удается, алгоритм завершает свою работу. 
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Алгоритм 

1. Инициализируем λ=λ0 (в частности, можно использовать λ0 = 0). 

2. Для заданного λ находим «эффективный» пресет методом градиентного 

спуска: 

а. Вычисляем время кодирования и качество для начального пресета. 

Вычисляем оценку (M0), по формуле: 







 +−= SQQSM

λ
λ),,(  (1) 

 

б. Перебираем все пресеты из окрестности начального пресета. 

в. Вычисляем время кодирования и качество i-го пресета из окрестности. 

Вычисляем (Mn), по формуле (1). 

г. Если Mn > M0, то начальный пресет := найденный пресет. 

д. Если все пресеты из окрестности начального пресета имеют оценку 

хуже, то остановиться и вернуть начальный пресет. Иначе повторить 

алгоритм с шага б. 

3. Увеличиваем λ, используя формулу (2), чтобы найти пресет, 

удовлетворяющему другому соотношению скорость кодирования/качества – 

более медленный, но более качественный 

)()(
)()(

i

i
i pSrS

rQpQ
−
−=′λ

, 
i

i

λλ
λλ

′=′
′<

min  (2) 

 

4. Если все пресеты в окрестности найденного обладают меньшим временем 

кодирования, алгоритм прекращает свою работу. Иначе перейти на шаг 2. 
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Результаты 

Параметр Значения 

--partitions "none", "all", 

"p8x8,b8x8,i8x8,i4x4" 

--bframes 0, 2, 4 

--ref 1, 4, 8 

--me "dia", "hex", "umh", "tesa" 

--subme 1, 4, 5, 6 

--mixed-refs off\on 

--weightb off\on 

Таблица 1. Параметры кодека х264, выбранные для тестирования алгоритма 

 

Алгоритм тестировался на кодеке x264, на стандартных 

видеопоследовательностях «Bus», «News», «Stefan», на битрейтах 200, 350, 600, 800, 

1000 и 1300 Кбит/с. Для каждой последовательности алгоритм запускался 30 раз с 

различными случайно выбранными начальными пресетами. 

Тестировались 7 параметров (см. Таблица 1), всего 1728 пресетов. Все 

оптимальные по Парето пресеты перечислны в Таблице 2. 

Алгоритм в среднем нашёл 76% пресетов, являющимися оптимальными по 

Парето (Рисунок 1). Для оценки качества найденных пресетов использовалось 

расстояние по оси качества между значением качества найденного пресета и его 

проекцией вдоль оси качества на оптимальную по Парето кривую (кривую, 

состоящую из оптимальных по Парето пресетов). Относительное отклонение 

найденных пресетов от оптимальных по Парето в данной мере в среднем составляло 

0.11%, что означает, что характеристики найденных пресетов практически не 

уступают оптимальным по Парето. Алгоритм перебирает в среднем 10% пресетов. 
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Название пресета Оценка 

скорости 

Оценка 

качества 

--bframes=4 --me=”dia” --partitions=”p16x16,p8x8” 

--ref=4 --subme=1 
0.405509 1.191290 

--bframes=0 --me=”dia” --partitions=”none” –ref=8 

--subme=1 
0.440738 1.143350 

--bframes=0 --me=”dia” --partitions=”all” --ref=8 

--subme=1 
0.530029 1.056690 

--bframes=0 --me=”dia” --partitions=”none” –ref=1 

--subme=1 
0.808208 0.928896 

--bframes=0 --me=”dia” --partitions=”all” --ref=1 

--subme=1 
0.844842 0.916337 

--bframes=0 --me=”dia” --partitions=”p16x16,p8x8” 

--ref=1 --subme=1 
1.096690 0.884237 

--bframes=2 --me=”dia” --partitions=”none” –ref=1 

--subme=1 
1.105410 0.883289 

--bframes=2 --me=”dia” --partitions=”all” --ref=1 

--subme=1 
1.256070 0.873373 

--bframes=2 --me=”dia” --partitions=”p16x16,p8x8” 

--ref=1 --subme=1 
1.576780 0.856413 

--bframes=4 --me=”dia” --partitions=”none” –ref=1 

--subme=1 
2.178490 0.835395 

--bframes=4 --me=”dia” --partitions=”all” --ref=1 

--subme=1 
3.020140 0.830835 

--bframes=4 --me=”dia” --partitions=”p16x16,p8x8” 

--ref=1 --subme=1 
8.704300 0.826391 

--bframes=0 --me=”dia” --partitions=”none” –ref=4 

--subme=1 
8.740280 0.826391 

Таблица 2. Оптимальные по Парето пресеты, найденные алгоритмом полного 

перебора 
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Рисунок 1. Сравнение эффективности предложенного алгоритма и полного перебора 

 

Заключение 

Предложенный алгоритм выбора параметров видеокодека позволяет 

эффективным способом получить параметры, близкие к оптимальным по Парето с 

точки зрения качества и скорости работы видеокодека. Основными достоинствами 

алгоритма является возможность его работы на большом наборе возможных опций и 

независимость от деталей реализации видеокодека. 
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Введение 

Цифровое видео обладает такими размерами, что не представляется возможным 

хранить его в несжатом виде, поэтому сжатие является одной из главных задач в 

области работы с цифровым видео. Разные настройки видеокодеков ведут к сильно 

различающимся результатам, поэтому актуальна задача выбора значений 

используемых параметров сжатия видео. Стоит отметить, что параметров 

видеокодеков обычно довольно много, а процесс сжатия является весьма трудоемким. 

Поэтому перебрать все возможные настройки и выбрать лучшие, как правило, не 

представляется возможным. Большинство статей, посвященных видеокодекам, 

вообще не рассматривают такой задачи, как выбор оптимальных значений параметров 

и анализ параметров видеокодека, несмотря на ее практическую важность. 

В этой статье рассмотрена задача анализа параметров видеокодеков с точки 

зрения эффективности использования их значений как в областях с фиксированным 

соотношением между качеством кодирования и скоростью работы кодека, так и с 

точки зрения средней эффективности по отношению к другим значениям параметра. 

Предложенные методы могут использоваться как конечными пользователями кодека 

для выбора нужных параметров, так и разработчиками видеокодеков для анализа 

эффективности реализации алгоритмов внутри кодека. 

В дальнейшем под пресетом будет пониматься набор конкретных значений 

параметров видеокодека. В работе [10] находят один оптимальный пресет. Значение 

каждого конкретного параметра для оптимального пресета ищется как оптимальное 

для линейной функции средних по всем пресетам с одинаковым значением этого 

параметра характеристик, влияющих на время кодирования и качество 

закодированного видео. Недостатками этого метода является рассмотрение всех 
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пресетов для подсчета средних характеристик, использование их линейной 

комбинации, то есть фиксированное соотношение между характеристиками 

(находится только один оптимальный пресет для этого соотношения), а также 

использование предположения о независимости значений параметров. 

Действительно, если какое-то значение параметра в сочетании с одним набором 

других значений параметров приводит очень хорошие результаты, а с другим – очень 

плохие, то эти результаты будут усредняться, и нужная оптимальная комбинация 

может не быть найдена. Предлагаемое авторами сокращение числа замеров, а, 

следовательно, и количества усредняемых пресетов, только усугубляет ситуацию, так 

как хорошая комбинация параметров вообще может не попасть в рассмотрение (не 

будет измерена). 

Этих недостатков лишены результаты работы [11]. В частности, авторы не 

делают предположений относительно независимости значений параметров. Они 

решают задачу нахождения всех оптимальных значений параметров и предлагают для 

этого два метода: метод полного перебора и нахождения линейной функции от 

вычислительной сложности и качества закодированного видео, при этом 

рассматривая все возможные линейные функции. Однако недостатками этого метода 

является сильная ориентация на конкретную видеопоследовательность. В 

действительности, оптимальные пресеты для одной видеопоследовательности не в 

точности совпадают с оптимальными пресетами для другой, однако в среднем 

отличаются от них незначительно. Поэтому имеет смысл анализировать не только 

оптимальные пресеты, но и близкие к ним. 

Далее будут предложены два метода анализа параметров видеокодека: анализ 

при заданном соотношении скорость/качество и анализ с помощью ранжирования 

пресетов, избавленные от перечисленных выше недостатков, за исключением 

предположения о независимости значений параметров. При помощи разработанных 

методов был проанализирован ряд параметров кодека x264 [6] стандарта MPEG-4 

AVC/H.264 [7] (7 параметров, более 1700 пресетов). Краткие результаты этого 

анализа представлены ниже в статье, а более подробный отчёт с результатами анализа 

выложен в публичный доступ в Интернет [4]. 
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Анализ при заданном соотношении скорость/качество 

Оптимальные пресеты могут сильно отличаться между собой по времени 

кодирования и качеству закодированного видео. Анализ при заданном соотношении 

скорость/качество предназначен для выявления зависимости эффективности 

конкретных значений параметров видеокодека от соотношения λ  скорости и качества 

кодирования. Основной идеей метода является определение зависимости 

распределения количества пресетов с разными значениями анализируемого параметра 

среди лучших 10% пресетов в зависимости от значения λ . Алгоритм включает в себя 

три этапа: 1) выбор значений λ , 2) выбор лучших пресетов для заданных значений λ  

и 3) вычисление плотности пресетов. Ниже приведено более подробное описание 

каждого из этапов. 

1 этап. Выбор значений λ 

Множество значений λ  выбирается таким образом, чтобы количество новых 

лучших пресетов для соседних значений λ  было постоянным. Такое условие на 

выбор λ  нужно, чтобы уравнять значимость каждого значения и не рассматривать ее 

при визуальном анализе графиков, которые строятся на 3 этапе. 

2 этап. Выбор лучших пресетов для заданных значений λ 
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Рисунок 1. 10% лучших пресетов для некоторых значений λ . 
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Для каждого заданного на первом этапе значения λ  вычисляется величина 

)()()( pTλpQpM += , (1) 

где )( pQ  – среднее отношение битрейтов при одинаковом количестве 

искажений (использовалась метрика PSNR) по отношению к референсному пресету 

для пресета p [3], )( pT  – относительное время кодирования для пресета p  по 

сравнению с референсным пресетом. Референсный (эталонный) пресет необходим для 

нормализации оценок и их стабилизации при запуске на различных конфигурациях 

компьютеров. При этом пресеты, на которых достигается минимум этой функции при 

некотором λ , изменяющемся от 0 до бесконечности, будут оптимальными по Парето 

(то есть, не будет пресетов, которые работают лучше и быстрее). 

Среди всех пресетов выбираются 10% пресетов с минимальным значением 

величины. M(p). Величина 10% была выбрана исходя из условий, чтобы с одной 

стороны, разброс значений )( pT  и )( pQ среди выбранных 10% точек был 

небольшой, с другой стороны, чтобы точек было достаточно для вычисления 

статистики на 3 этапе. Результат выбора 10% лучших пресетов для некоторых λ  

представлен на Рисунке 1. 

3 этап. Вычисление плотности пресетов 

Для каждого анализируемого параметра видеокодека строится график 

зависимости плотности пресетов с разными значениями этого параметра k  от λ . Для 

каждого заданного на 1 этапе значения λ  и значения анализируемого параметра k  

вычисляется величина: 

k

k

m
N
NkN

kN
kNkN

λ

λ
λ

λ
λ =⋅=

∑
),(,

),(
),(%100),(%  (2) 

где λ
kN  – количество пресетов со значением параметра равным k  среди 10% 

лучших пресетов для заданного значения λ , найденных на втором этапе, kN  – 

количество пресетов со значением параметра равным k  среди всех пресетов. Таким 

образом, величина ),(% kλN  характеризует процентное соотношение пресетов со 

значением параметра равным k  среди 10% лучших пресетов для заданного значения 

λ . 

На Рисунке 2 приведен пример такого графика для параметра видеокодека 

«алгоритм компенсации движения» (см. Таблицу 1). По оси абсцисс откладывается 
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значение λ , и она имеет логарифмический масштаб. Однако подписи внизу 

и вверху к оси абсцисс отражают значение времени и битрейта соответственно. Дело 

в том, что оперировать значениями λ  не так удобно, как значениями времени 

кодирования и битрейта, а каждому значению λ  можно сопоставить значения 

битрейта и времени кодирования самого лучшего для этого λ  пресета, то есть 

пресета, на котором достигается минимум значения величины )( pM  (см. формулу 

(1)). Это и было сделано для приведенного ниже графика. По оси ординат отложена 

величина ),(% kλN  (см. формулу (2)). 
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Рисунок 2. Анализ при заданном соотношении скорость/качество. 

Анализировать график можно, руководствуясь двумя утверждениями, 

непосредственно следующими из (2): 

1. Чем выше лежит линия, соответствующая некоторому значению параметра, 

тем лучше это значение. 

2. Если линия, соответствующая некоторому значению параметра, имеет 

максимум при некотором значении λ , то использовать это значение параметра 

лучше всего при этом соотношении скорость/качество. 

Предложенный метод анализа позволяет для нужного соотношения λ  

определить значения параметров, использование которых приводит к наилучшим 

результатам кодирования (минимальному времени кодирования и качеству, 
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возможному при заданном соотношении λ ), а так же находить оптимальное 

соотношение λ  для использования конкретного значения анализируемого параметра. 

Анализ с помощью ранжирования пресетов 

Анализ с помощью ранжирования пресетов предназначен для общей оценки 

параметров относительно других параметров без выделения доминирующего 

соотношения между скоростью и качеством кодирования. Он позволяет понять, какое 

значение параметра чаще приводит к лучшей эффективности кодирования (в 

терминах качества и скорости) по отношению к другим пресетам видекодека. 

Анализ полученных данных методологически похож на анализ при заданном 

соотношении скорость/битрейт, однако вместо 10% лучших пресетов для 

фиксированного λ , здесь используются все пресеты, имеющие фиксированный ранг 

(принадлежащие определенному классу). 

Анализ с помощью ранжирования пресетов состоит из трех этапов: 1) 

ранжирование пресетов, 2) разбиение пресетов на классы и 3) вычисление плотности 

пресетов. Ниже каждый из этих этапов рассмотрен более подробно. 

1 этап. Ранжирование пресетов 

Для ранжирования пресетов используется следующий алгоритм: 

1) Строится множество оптимальных пресетов (пресетов, лежащих на нижней 

части выпуклой оболочки, то есть на огибающей линии) – эти пресеты получают ранг 

«1».  

2) Уже ранжированные пресеты удаляются, и строится новое множество 

оптимальных пресетов: они получают ранг «2». 

3) Процесс повторяется, пока не будут ранжированы все рассматриваемые 

пресеты. 
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Рисунок 3. Разбиение пресетов на классы 

2 этап. Разбиение пресетов на классы 

Далее все пресеты разбиваются на классы по значению ранга, присвоенному на 1 

этапе. К первому классу относятся пресеты с рангом от 1  до K , ко второму – от K1 +  

до K2 , к n -ому – от )1(1 −+ nK  до Kn1 + . Пример результата такого разбиения для 

10K =  представлен на Рисунке 1. Величина 10K =  была выбрана исходя из условий, 

чтобы с одной стороны, разброс значений рангов среди выбранных точек был 

небольшой, с другой стороны, чтобы точек было достаточно для вычисления 

статистики на третьем этапе. 

3 этап. Вычисление плотности пресетов 

Этот этап совпадает с соответствующим этапом в анализе при заданном 

соотношении скорость/битрейт с точностью до обозначений, достаточно заменить во 

всех формулах λ . на n . 

На Рисунке 4 приведен пример такого графика для параметра видеокодека 

количество B-кадров (см. Таблицу 1). По оси абсцисс отложен номер класса n . По 

оси ординат отложена величина ),(% knN  (см. формулу (3)). 

Анализировать график можно, руководствуясь двумя утверждениями, 

непосредственно следующими из формулы (3): 
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1. Чем выше лежит линия для небольших номеров класса, соответствующая 

некоторому значению параметра, тем лучше это значение. 

2. Чем ниже лежит линия для больших номеров класса, соответствующая 

некоторому значению параметра, тем хуже это значение. 

Предложенный метод анализа позволяет определить значения параметров, 

использование которых приводит к наилучшим результатам кодирования 

(минимальному времени кодирования и качеству) в случае, когда нет априорной 

информации о желаемом соотношение между скоростью и качеством кодирования. 

Он позволяет понять, какое значение параметра чаще приводит к лучшей 

эффективности кодирования (в терминах качества и скорости) по отношению к 

другим пресетам видекодека. 
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Рисунок 4. Анализ с помощью ранжирования пресетов. 

Результаты 
Описанные выше методы были реализованы при помощи сочетания среды 

запуска видеокодеков на языке программирования С++, вычисляющей качество и 

скорость кодирования отдельных пресетов видеокодека, и набора скриптов среды 

MATLAB для визуализации полученных зависимостей и их анализа. 

При помощи разработанных методов были протестированы ряд параметров 

кодека x264 [6] версии r938 стандарта MPEG-4 AVC/H.264 [7]. В Таблице 1 

приведены протестированные параметры и их значения (7 параметров, более 1700 
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пресетов). Жирным шрифтом отмечены значения этих параметров для 

референсного пресета. Тестирование проводилось на стандартной 

видеопоследовательности “Bus”. 

 

Параметр Значения Описание 

partitions “none”, 

“p8x8,b8x8,i8x8,i4x4”, 

“all” 

Определяет тип разбиения при поиске. 

bframes 0, 2, 4 Количество последовательных B-кадров 

между I and P кадрами. B-кадры – это кадры 

небольшого размера, но если их вставить 

правильно, то качество изменится не сильно. 

ref 1, 4, 8 Максимальное количество используемых 

референсных кадров. Референсные кадры – 

кадры, которые ссылаются на другие похожие 

кадры, по которым они могут быть 

предсказаны.  

me “dia”, “hex”, “umh”, 

“teas” 

Алгоритм компенсации движения, метода 

уменьшения временной избыточности видео. 

subme 1, 4, 5, 6 Определяет точность компенсации движения. 

mixed-refs off, on Разрешает больший контроль в отношении 

выбора референсных кадров. 

weightb off, on Включает взвешенное предсказание B-кадров, 

которое повышает его точность. 

Таблица 1. Значения параметров, использованные при тестировании кодека. 

Полученные результаты при анализе графиков для всех рассматриваемых 
параметров с помощью анализа при заданном соотношении скорость/качество и 
анализа с помощью ранжирования пресетов приведены в Таблице 2 и Таблице 3 
соответственно. 
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Время > 1.31 [1.15; 1.31] [0.85; 1.15] [0.55; 
0.85] 

[0.42; 
0.55] < 0.42 

Битрейт < 0.87 [0.87; 0.88] [0.88; 0.92] [0.92; 
1.06] 

[1.06; 
1.19] > 1.19  

λ < 0.1 [0.05; 0.07] [0.07, 0.4] [0.4, 
0.56] 

[0.56, 
5] > 5 

Partitions “all” “p8x8,b8x8, 
i8x8,i4x4” 

“p8x8,b8x8, 
i8x8,i4x4” 

“none” “none” “none” 

Bframes 2 2 2 2 2 0 
Ref 4 1 1 1 1 1 
Me “umh” “hex” “hex” “dia” “dia” “dia” 

subme 6 4 4 4 1 1 П
ар
ам
ет
ры

 

mixed-
refs 

On on Off off off off 

Таблица 2. Результаты анализа  при заданном соотношении скорость/качество. 

Параметр Результаты анализа 

partitions Значения “p8x8,b8x8,i8x8,i4x4” и “all” не сильно отличаются. Значением 

“none” не оптимально.  

bframes Значение 0 не оптимально. Значения 2 и 4 не сильно отличаются. 

ref Значение 1 лучше значения 4, которое в свою очередь лучше значения 8. 

me Алгоритмы “dia” и “hex” лучше остальных рассматриваемых значений. 

Значение “hex” немного лучше “dia”. Значение “umh” значительно лучше 

“tesa”. Однако среди лучший пресетов (первые 10 огибающих) много 

пресетов со алгоритмом “umh”. 

subme Значение 1 не оптимально. Значение 4 незначительно лучше 6, которое в 

свою очередь лучше 5. 

mixed-

refs 

Можно сказать, что значение “on” лучше “off”. Однако среди худших 

пресетов (последние 20 огибающих) много пресетов со значением “on”. 

Для принятия решения, какое значение выбрать очень важен выбор 

значений других параметров. 

weightb Значение “on” лучше “off”. 

Таблица 3. Результаты анализа при заданном соотношении скорость/качество. 
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Заключение 

Разработанные методы анализа параметров кодека позволяют оценивать 

параметры конкретного видеокодека для выработки практических рекомендаций по 

их использованию. Основное достоинство метода анализа при заданном соотношении 

скорость/качество заключается в возможности проводить анализ для фиксированного 

соотношения между временем и качеством кодирования для лучшего выбора 

значений параметров кодирования. Анализ с использованием ранжирования пресетов 

позволяет делать выводы об общей эффективности параметров по всему диапазону 

скоростей кодирования. Результаты этой работы могут быть полезны как конечному 

пользователю для определения оптимальных настроек видеокодека при сжатии видео, 

так и разработчикам видеокодеков для анализа работы отдельных частей 

видеокодека, соответствующих разным его настройкам и выбора направления 

дальнейшего улучшения его работы. 
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{aparshin, iglazistov}@graphics.cs.msu.ru 

Введение 
В начале XXI века получили значительное распространение большие 

электронные базы мультимедийного контента, такого как видео, изображения и 

аудио. Массовое использование этих баз требует эффективных алгоритмов сжатия, 

обработки и поиска мультимедийной информации. При наличии открытого доступа к 

базам видео через Интернет возникает потребность в алгоритмах поиска в базе 

похожих видеофрагментов. Эти алгоритмы могут быть использованы как для 

оптимизации хранения данных путём удаления дубликатов, так и для 

полуавтоматического выявления фактов нарушения авторских прав в новых 

видеофрагментах. 

Обзор литературы 
Большинство методов поиска дубликатов видео основываются на разбиении 

фильма на сцены – участки видеопоследовательности, непрерывно снятые одной и 

той же видеокамерой. На данный момент предложено множество различных методов 

выделения сцен, однако наиболее качественными и надёжными считаются методы, 

основанные на сравнении гистограмм соседних кадров. Обзор методов выделения 

сцен можно найти в [2]. 

Чрезвычайно важной частью алгоритмов поиска дубликатов в видео является 

задача выбора эффективного описания видеофрагментов, так называемого индекса в 

базе фильмов. С одной стороны, построенный индекс должен быть небольшим по 

размеру (что особенно важно при работе с большими базами фильмов), с другой 

стороны, он должен с достаточной степенью детализации описывать видеофрагмент, 

быстро вычисляться и быть максимально инвариантным к небольшим искажениям 

видео. В работе [4] авторы использовали гистограммы цветов (в пространстве HSV) и 

векторов движения для описания отдельных сцен. В работе [5] для описания одной 

сцены предлагается использовать только её размер (количество кадров). Несмотря на 

mailto:@graphics.cs.msu.ru
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очень маленький размер индекса, подобный подход требует устойчивых 

методов определения границ сцен, что является довольно сложной задачей. В [6] 

авторы используют гистограмму всего фрагмента-запроса для предварительного 

поиска и локальные особенности ключевых кадров каждой сцены для более 

качественного поиска сопоставлений. Несмотря на хорошие результаты при 

сравнении локальных особенностей, их использование требует значительных 

вычислительных ресурсов. 

Следующим этапом после построения индекса является собственно сравнение 

двух видеофрагментов. Эта задача может быть разделена на две подзадачи: поиск 

смещений-кандидатов фрагмента-запроса в видео и собственно сравнение 

видеофрагментов. В случае, когда оба видео имеют одинаковую длину, смещения 

заведомо равны нулю. Многие авторы не уделяют первой подзадаче должного 

внимания, просто перебирая все возможные варианты или считая смещения 

незначительными [5][6]. Среди собственно методов сравнения видеофрагментов 

можно выделить использование двухдольных графов [4], редукция пространства 

особенностей сцен с использованием сингулярного разложения матриц и 

последующим вычислением среднеквадратичного отклонения [7], проекции на 

случайно выбранные гиперплоскости в сочетании с хэш-таблицами [8]. 

Алгоритм поиска дубликатов видео 
Предложенный алгоритм поиска дубликатов видеофрагментов основывается на 

сопоставлении дерева сцен видеофрагмента-запроса и фильма в базе видео. Алгоритм 

состоит из трех основных этапов: 

1. Разбиение видеопоследовательности на сцены; 

2. Построение дерева сцен; 

3. Сравнение деревьев сцен. 

Каждый из этих этапов описан ниже более подробно. 

Разбиение видеопоследовательности на сцены 

Предложенный алгоритм разбиения на сцены основывается на сравнении 

гистограмм фрагментов отдельных кадров. Первым этапом является построение меры 

схожести соседних кадров. Каждый из кадров разбивается на блоки размера 64x64 

пикселя, для которых вычисляются гистограммы яркостной компоненты. Эти 

гистограммы сравниваются для каждого блока, используя метрику L1 (сумма модулей 
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разностей компонент гистограммы) и усредняя оценки для всех блоков 

внутри кадра. Более точно, мера схожести D(f1, f2) для соседних кадров f1 и f2 

вычисляется следующим образом: 

∑∑ Φ−Φ=
k p

pkLpkL HHffD 2
,

1
,21 ),(  (1), 

где i
pkH , – k-ый элемент гистограммы p-ого блока для кадра i, ΦL – применение 

низкочастотного фильтра к элементам гистограммы. Как показали проведённые 

эксперименты, применение к гистограммам низкочастотного фильтра увеличивает 

стабильность меры за счёт меньшего учёта небольших искажений яркости в кадрах, 

что часто встречается в процессе сжатия видео. 

Следующим этапом является собственно выделение смен сцены на основе 

полученной меры схожести кадров. В большинстве работ по выделению сцен на этом 

этапе используется статический или динамический пороги. Однако использование 

статического порога приводит к плохим результатам, так как сильно зависит от 

среднего значения меры схожести кадров в окрестности смены сцены. Предлагаемый 

алгоритм использует предобработку покадровых мер схожести, за которым следует 

использование статического порога. Признак смены сцены SCi на кадре fi вычисляется 

следующим образом: 
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=
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где Φ – КИХ-фильтр [-1,-1,-1,6,-1,-1,-1], D – вектор мер схожести соседних 

кадров, Tshot – фиксированный порог. Предварительная фильтрация мер схожести 

кадров позволяет учитывать среднюю величину похожести кадров внутри сцен, что, в 

свою очередь, ведёт к увеличению стабильности алгоритма на сценах с сильным 

движением или шумом. 

Построение дерева сцен 
На основе найденных смен сцен строится двоичное дерево. Каждая найденная 

смена сцены соответствует вершине дерева. Корню дерева сопоставляется смена 

сцены с максимальной разностью между соседними кадрами во всём фильме. Левое 

поддерево будет соответствовать кадрам до смены сцены, правое – после смены 

сцены. Потомками текущей вершины являются самые сильные смены сцены в 
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соответствующем подмножестве кадров. Процесс повторяется рекурсивно 

пока остаются необработанные смены сцен. 

Построенное дерево обладает рядом полезных свойств. Во-первых, порядок 

обхода построенного дерева «в глубь» соответствует порядку смен сцены в исходном 

видео. Во-вторых, все потомки данной вершины соответствуют более слабым сменам 

сцен, чем смена сцены текущей вершины дерева. Эти свойства позволяют более 

эффективно сравнивать два дерева смен сцен. Стоит заметить, что при построении 

дерева используется только информация о величине смены сцен и их положении в 

видео (номера кадров). 

Поиск смещений-кандидатов для сравнения сцен 

Одной из особенностей предлагаемого алгоритма является возможность искать 

видеофрагмент в большом видео. Для решения этой задачи нужно решить две 

подзадачи: а) эффективно перебрать все возможные варианты расположения 

видеофрагмента в видео и б) сравнить две видеофрагмента одинаковой длины. 

Полный перебор всех вариантов расположения видеофрагмента в видео 

неприменим, так как число возможностей такого расположение слишком велико 

(фактически, равно количеству кадров в видео). Авторами был использован алгоритм 

сопоставления по доминирующей (самой сильной) смене сцены в сцене запросе. 

Более подробно, кандидатами на сопоставления являются следующие смещения 

относительно начала видео: 

{ }shiftsss TDDSCS <==
0

-&1:s-s 0 , 

где S – множество потенциальных смещений видеофрагмента-запроса в видео, SC – 

вектор признаков смен сцены (см. (2)), s0 – смещение доминирующей смены сцены во 

фрагменте-запросе, D – вектор мер схожести соседних кадров (см. (1)), Tshift – 

фиксированный порог. Фактически, смещения выбираются таким образом, чтобы 

совпала самая сильная (доминирующая) смена сцены в видеофрагменте-запросе и 

одна из смен сцены в видео. При этом сопоставленные сцены должны отличаться 

друг от друга по величине силы смены сцены не больше чем на Tshift. 
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Сравнение деревьев сцен 

Для сравнения двух деревьев сцен были использованы структуры этих деревьев 

(координаты смен сцен) и величины смен сцен. Мера схожести видеофрагмента-

запроса R(s) при смещении s в видео вычислялась следующим образом: 

( ) ( ) 
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где Q –множество смен сцен в видеофрагменте-запросе с наибольшей величиной 

(их количество может фиксироваться или определяться динамически), ( q
kD , q

kN ) – 

величина и координата k-ой смены сцены в видеофрагменте-запросе, ( v
kD , v

kN ) – 

координата и величина смены наиближайшей сцены в видео, отстоящей от k-ой 

смены сцены в сцене-запросе не более чем на Tcmp кадров при сопоставлении со 

смещением s. Если такую смену сцены найти не удаётся, то соответствующие 

компоненты суммы полагаются некоторой наперёд заданной достаточно большой 

величине. 

Для определения того, является ли данный видеофрагмент-запрос дубликатом в 

видео, полученная мера схожести видеофрагмента сравнивалась со статическим 

порогом Tdupl. Порог выбирался из соображений минимизации ошибки на 

тренировочной выборке. 

Результаты 
Для тестирования предложенного алгоритма использовался набор из 850 

видеороликов, взятых с видеосервиса RuTube [9]. Тестовый набор был разбит на 5 

групп, характеристики которых перечислены в Таблице 1. 

Скорость построения индекса (дерева сцен) приведена в Таблице 2. На 

построение индекса 850 фильмов общим размером около 15 Гбайт требуется меньше 

45 минут (процессор Intel Core2 Quad 2.4 ГГц, 4 Гб RAM). Стоит заметить, что это 

чистое время построения индекса без учёта времени загрузки видео с диска и 

декодирования. Полное время построения индекса с учётом этих операций составило 

около 260 минут. Таким образом, сам процесс построения индекса занимает 

незначительную часть от процесса декодирования видео. 

Размер построенного индекса приведён в Таблице 3. Поскольку в текущей 

реализации сохранение индекса производится в текстовом формате без необходимой 

оптимизации, был использован архиватор WinRAR для уменьшения размера 
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хранимого на диске индекса. Индекса для всей базы фильмов занимает всего 

1.7 Мбайт, что более чем в 9000 раз меньше исходного размера сжатого видео. 

Для оценки времени работы алгоритма поиска дубликатов был проведён поиск 

дубликатов в базе видео методом полного перебора. То есть, производилось 

сравнение каждого фильма с каждым (меньшее по длине видео искалось в большем) 

за исключением сравнения с самим собой. Таким образом, для базы из N фильмов 

выполнялось 2)1-(NN  сравнения. Время работы алгоритма приведено в Таблице 4. 

Как видно из таблицы, время поиска дубликатов даже методом полного перебора 

весьма незначительно по сравнению со временем построения индекса и 

декодирования видео. 

В качестве основного критерия качества работы алгоритма использовались 

величины Recall и Precision [1]: 

F
MPrecision

R
MRecall == , , 

где M – количество правильно найденных дубликатов, R – действительное 

количество дубликатов, F – количество дубликатов, найденное алгоритмом. 

Для вычисления этих величин требуется построение размеченной базы фильмов, 

содержащей информацию о действительном наличии дубликатов. Классификация 

вручную всех пар фильмов не представляется возможным, так как их количество 

слишком велико для ручной разметки (около 360000 для всей базы). Поэтому 

использовался подход частичного построения размеченной базы данных на основе 

результатов работы алгоритма. Все пары фильмов упорядочивались по убыванию 

меры схожести, после чего в этом порядке демонстрировались экспертам, которые 

уже принимали решение, являются ли эти фрагменты одинаковыми или не являются. 

При этом в каждой группе было просмотрено от 500 до 2000 пар фрагментов. Для 

проверки полноты построения размеченной базы данных эксперты пытались 

дополнительно найти в каждой из групп дубликаты, не найденные основным 

методом, при помощи последовательного просмотра видео. Ни один дубликат не был 

обнаружен, что может свидетельствовать о достаточно полном покрытии множества 

дубликатов, хотя, и не гарантирует выявление всех дубликатов в каждой из групп. 

При помощи изменения порога сравнения меры схожести сцен Tdupl были 

получены графики Recall/Precision для каждой из групп и всей базы фильмов, 

представленные на Рисунке 1. Для Группы 3 был получен идеальный результат 
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поиска дубликатов – не было сделано ни одной ошибки. Для Группы 4 среди 

всех дубликатов был ошибочно обнаружен лишь один не дубликат. Для Группы 2 

первые 72% дубликатов были определены правильно. Самые плохие результаты 

алгоритм показал на Группе 5 из-за того, что в ней были в основном фильмы с 

небольшим количеством сцен (вплоть до всего одной сцены). График для Группы 1 не 

приведён, так как в этой группе не содержалось дубликатов, она использовалась 

только для проверки устойчивости алгоритма. В целом, для всей базы фильмов 67% 

дубликатов могут быть найдены практически без ошибок. 

 

Таблица 1. Описание тестовой базы фильмов 

Номер 
группы 

Количество 
фильмов 

Размер 
(МБ) 

Описание 

1 500 7710 

Случайным образом 
выбранные 500 видео. 
Дубликатов нет, используются 
для проверки стабильности 
алгоритма. 

2 100 913 
Запрос «Жанна Фриске». 

Ряд дубликатов встречаются 
более одного раза. 

3 100 2890 

Запрос «Футбол». 
Доминирует зелёный фон, 
сложно искать дубликаты 
вручную. 

4 100 3277 Случайно выбранные 
видео с дубликатами. 

5 50 504 
Видео с небольшим 

количеством смен сцен и 
дубликатами. 

Все 
группы 

850 15294 – 
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Таблица 2. Скорость построения индекса (дерева сцен) 

Номер 
группы 

Построение 
индекса (сек) 

Общее 
время (сек) 

1 1312 7950 
2 159 964 
3 492 2980 
4 558 3380 
5 87 530 
Все 

группы 
~2600 ~15800 

 

Таблица 3. Скорость поиска дубликатов (полный перебор всех пар фильмов) 

Номер 
группы 

Размер индекса 
(Мбайт) 

Размер индекса 
после сжатия Rar 

(Мбайт) 
1 4.6 0.86 
2 1.0 0.18 
3 0.9 0.18 
4 2.5 0.43 
5 0.74 0.05 
Все 

группы 
9.74 1.7 

 

Таблица 3. Скорость поиска дубликатов (полный перебор всех пар фильмов) 

Номер 
группы 

Поиск 
дубликатов (сек) 

1 3123.9 
2 157.8 
3 334.0 
4 405.1 
5 13.8 
Все 

группы 
6872.1 
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Заключение 

Благодаря использованию только временной информации о сменах сцены и 

величин разности кадров при смене сцены, предложенный алгоритм поиска 

дубликатов видео устойчив к большинству характерных искажений цифрового видео, 

таких как изменение яркости и контраста, сжатие видео, изменение размеров видео, 

добавление субтитров и логотипов, и многих других. Незначительное количество 

необходимых данных для сопоставления позволяет строить небольшие по размеру 

индексы видеофрагментов. Малая сложность сравнения двух фильмов и возможность 

создания иерархических индексов по фильмам базы данных позволяет говорить об 

эффективности предложенного алгоритма по скорости работы. Дальнейшим 

развитием алгоритма может являться отслеживание локального изменения цветовых 

характеристик вблизи смены сцены и использование хеш-таблиц для ускорения 

поиска дубликатов в больших базах фильмов. 
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Рисунок 1. Графики Recall/Precision для каждой из Групп 2-5 

по отдельности и для всей базы фильмов 
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Аннотация 
Появление нового аппаратного обеспечения и постоянно возрастающие 

требования к сложности сцен вынуждают разрабатывать новые подходы для расчета 

освещения. Визуальное прототипирование новых продуктов промышленности 

находит все большее применение и требует не только фотореалистичного, но и 

физически корректного расчета освещения. Ядром любого алгоритма расчета 

глобальной освещенности является вычисление интеграла освещения по полусфере. 

Предлагаемый алгоритм кэширует функцию падающего излучения и переиспользует 

вычисленные значения в соседних точках поверхности, что позволяет существенно 

сократить количество трассировок луча и вычисления функции отражения. В отличии 

от других алгоритмов кэширования излучения, предлагаемый алгоритм может 

работать с высокочастотными данными. В сравнении с классической реализацией 

метода Монте-Карло алгоритм дает ускорение в несколько раз при сравнимой 

точности расчета. Новый алгоритм может быть использован при расчете финального 

сбора в методах фотонных карт и излучательности, освещения от карты окружения, 

заданной с большим динамическим диапазоном, теней от больших площадных 

источников света, «размытых» отражений. 

Уравнение визуализации 
Расчет освещения на поверхности можно записать и решить методом Монте-

Карло достаточно просто, но эффективность прямого решения низкая. 

Математически рассеивание света на поверхностях сцены можно записать 

уравнением визуализации [1]: 

∫
Ω

′′′+= ωθωωωωω dxLxpxLxL e cos),(),,(),(),(  

Отраженное  излучение L в точке x в направлении ω равно эмиссии излучения eL  

и интегралу по всем направлениям на полусфере Ω по произведению двулучевой 

mailto:vostryakov@gin.keldysh.ru
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функции отражения p  (далее ДФО), падающего излучения L и косинуса 

угла между нормалью к поверхности и направлением ω′ . Существует и другая 

эквивалентная формулировка этого уравнения с интегралом не по телесному углу, а 

по площади поверхности всей сцены A: 

,
||||

)cos()cos(),(
)(),(),(),( 2∫ −

→→+=
A

yx
e dy

yx
yxnxynyxV

xyLxypxLxL ωωω  

где )( xyL →  ― падающее излучение из точки y в точку x, ),( ωxyp →  ― ДФО в точке 

x, V(x, y) ― функция видимости, которая принимает значение 1, если нет объектов 

между x и y, и 0 иначе,  )cos( xynx ― косинус угла между нормалью в точке x и 

направлением из x в y,  )cos( yxny ― косинус угла между нормалью в точке y и 

направлением из y в x. Ясно, что подынтегральное выражение не равно нулю только в 

точках на поверхностях источников света (первичных или вторичных), которые 

находятся в прямой видимости от точки x. 

Когерентность 
Для примера рассмотрим расчет освещения от треугольного источника света. 

Можно рассчитывать освещение от такого источника как первым, так и вторым 

уравнением. Для треугольника, если он занимает малую часть полусферы, гораздо 

проще сгенерировать несколько точек на его площади равномерно, чем иметь дело со 

сферическим треугольником на полусфере. Но если треугольник большой и одной 

вершиной близко к точке, где мы хотим вычислить освещение, а две другие 

расположены далеко, то точки, сгенериронанные таким образом, будут лежать сильно 

неравномерно на полусфере, по которой мы интегрируем. Это негативно скажется на 

сходимости или, другими словами, повлечет большую дисперсию. Поэтому генерация 

точек прямо на сферическом треугольнике даст увеличение скорости и точности 

расчетов. Но, если треугольник занимает небольшую часть полусферы и лежит 

далеко, то такой более сложный алгоритм ничего не дает. На этом примере видно, что 

большие источники света требуют специальных методов расчета. Для разных сцен 

выбирают то или другое уравнение, в зависимости от того, где удобнее генерировать 

точки ― на полусфере или на поверхностях источников света. Первую формулировку 

с интегралом по полусфере удобнее применять, если падающее излучение приходит 

по большей части полусферы. Примерами являются площадные источники, карты 
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окружения, заданные с большим динамическим диапазоном, а также области 

интегрирования вторичного освещения, при котором все поверхности становятся 

источниками света. Этот класс источников более трудоемкий для вычисления, 

поскольку требует гораздо большей выборки. Часто освещение, даже от больших 

источеников света, меняется незначительно в окрестности точки поверхности. Тогда 

лучи, идущие от источеника света, называются когерентыми.  Свойство 

когерентности позволяет ускорить расчеты. Все алгоритмы так или иначе пытаются 

использовать это свойство.  

Алгоритмы расчета освещения от протяженных источников света 
Рассмотрим существующие алгоритмы для расчета освещения от протяженных 

источников света. С помощью трассировки лучей и методов Монте-Карло (например 

путевой трассировки) теоретически для любой сцены, в рамках уравнением 

визуализации, можно рассчитать освещение. Однако, даже для достаточно простых 

сцен, вычисления могут занять часы, дни, недели. Для ускорения вычислений было 

предложено множество методов уменьшения дисперсии, например, выборка по 

значимости и адаптивная выборка, что решило проблему лишь отчасти. Для выборки 

по значимости необходимо знать хотя бы приближение подынтегральной функции и 

уметь обратить функцию распределения, что трудно осуществить для хоть сколько-

нибудь сложных сцен. Адаптивным методам необходимо иметь начальную выборку. 

Для применения метода излучательности необходимо сделать два 

предположения о трехмерном представлении сцены: все источники света 

рассматриваются как диффузные излучатели, а все поверхности ―  как диффузные 

рефлекторы. Эти два предположения приводят к тому, что исходящие излучение 

становится независимым от направления, поскольку ДФО становится константой для 

каждой точки поверхности. Таким образом задача интегрирования преобразуется в 

задачу конечных элементов. Для правильной работы алгоритма необходимо, чтобы 

сцена была разбита на элементы согласно освещению (которое неизвестно), поэтому 

метод плохо подходит для сложных сцен. 

В 1997 году Keller представил новый алгоритм для расчета глобального 

освещения, который был назван алгоритмом быстрой излучательности [2]. 

Генерируется небольшое количество виртуальных точечных источников света, 

используя метод квази-случайного блуждания. Затем происходит визуализация сцены 
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с использованием затенения от этих виртуальных источников, как от 

обычных. Большинство вычислений может быть выполнено на графическом 

процессоре. Этот алгоритм использует дискретизацию только вторичных источников 

света, поэтому он не имеет артефактов связанных с дискретизацией геометрии, но 

создает свои артефакты из-за дискретизации виртуальных источников, что 

проявляется в виде множества жестких теней, где должна быть мягкая тень. Позднее 

алгоритм был усовершенствован [3] и назван алгоритмом быстрого глобального 

освещения, где затенение выполнялось выполнялось трассировкой лучей с 

перемежающейся выборкой виртуальных источников света. Быстрая излучательность 

и быстрое глобальное освещение плохо подходит для неламбертовских ДФО и сцен 

со множеством преград. 

Классический алгоритм теневых объемов для теней с жесткой границей был 

обобщен для мягких теней [4]. Поскольку алгоритм основывается на поиске силуэта 

объекта, который отбрасывает тень, то скорость мягких теневых объемов зависит от 

количества ребер создающих тень. Поэтому данный метод плохо подходит для 

сложных сцен с большими протяженными источниками света. 

Методы, которые основаны на теневых картах [5], лучше масштабируются под 

размер и сложность сцен в сравнении с теневыми объемами. Сцена растеризуется из 

источника света, а в буфер записывается глубина пикселей. Далее, при растеризации 

из камеры, с помощью z теста можно определить: лежит ли точка поверхности в тени 

от данного источника света или нет. Немаловажную роль играет аппаратная 

поддержка растеризации, которая есть в современных графических процессорах. 

Ранние работы по мягким теневым картам просто усредняли несколько жестких 

теней, что естественно сильно ограничивало возможный размер «правильно»  

выглядящей полутени. Поздее стали вычислять затенение как долю заграждения 

геометрии сцены, спроецированной обратно на источник света. Методы в 

большинстве случаев пренебрегают физической корректностью, поэтому их трудно 

применять для больших протяженных источников света. 

Часто для расчета освещения от протяженных источников света используют 

различные схемы предвычисления освещения на поверхностях сцены.  

Карты освещения сохраняют освещения в вершинах треугольной сетки. Как и в 

методе излучательности,  сцена должна иметь треугольную сетку с плотностью, 



 66  
 

которая согласуется с градиентом освещения. Использование 

неламбертовских ДФО или невозможно, или очень ограничено. Главным 

достоинством метода является возможность визуализации карты освещения на 

графическом процессоре с использованием вершинного освещения. 

Фотонные карты [6] сохраняют освещение как облако точек столкновения 

частиц с поверхностями сцены, которые были выпущенны из источников. Фотонные 

карты гораздо более гибкий метод, чем карты освещения и получили очень широкое 

распространение на практике. Однако, оценка освещения, полученная с помощью 

фотонной карты, имеет низкочастотный шум и для его устранения используется 

финальный сбор. Это трассировка лучей по полусфере согласно уравнению 

визуализации, где подынтегральная оценка освещения уже берется с помощью 

фотонной карты. Финальный сбор занимает подавляющую часть времени расчета. 

Предвычисленная передача излучения [7] сохраняет передаточную функцию в 

вершинах сцены, позволяя интерактивную визуализацию глобального освещения, 

например, с динамической картой окружения. Но требует, или долгих 

предварительных расчетов, или поддерживает только низкочастотное решение, или и 

то и другое. 

Кэш облучения впервые был предложен в работе [8], что позволило в несколько 

раз ускорить визуализацию, поскольку только в небольшой части точек, видимых 

через пиксели, облучение вычислялось трассировкой лучей по полусфере, а в 

остальных точках оно экстраполировалось. Для того, чтобы вычислить значение 

излучения в некоторой точке, ищем в кэше уже вычисленные подходящие значения 

для экстраполяции. Если экстраполяция возможна, то выполняем ее и переходим к 

следующей точке. Если нет, то вычисляем освещение, трассируя лучи по всей 

полусфере, и записываем вычисленное значение в кэш. Для оценки погрешности 

экстраполяции первоначально [8] было использовано среднее гармоническое 

расстояние (далее СГР) до ближайших объектов сцены, которое вычислялось при 

трассировке лучей по полусфере. Чем меньше это расстояние, тем больше ошибка и 

следовательно больше плотность точек. Плотность точек в кэше облучения 

адаптируется под градиент освещения, тем не менее, трудно добиться отсутствия 

артефактов, поскольку градиент освещения вычисляется достаточно приблизительно.  
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Krivanek [10] предложил использовать многопроходный адаптивный 

алгоритм, который, при добавлении новой точки в кэш, сравнивает СГР и 

относительное отклонение облучения в соседних точках, и уменьшает радиус влияния 

новой точки, а также радиусы влияния точек в кэше. Понятно, что после этого часть 

точек, которые были успешно экстраполированы раньше, оказываются 

экстраполированы некорректно. Поэтому необходимо несколько проходов, пока все 

точки не окажутся вычисленными «корректно». Многопроходность существенно 

уменьшает количество артефактов изображения, но приводит к множеству 

чрезмерных вычислений, что снижает его эффективность. 

В работе [9] метод кэша облучения [8] был усовершенствован добавлением 

градиентов облучения. Вовлечение градиентов позволяет осуществить линейную 

экстраполяцию или кубическую интерполяцию освещения.  

Кэш излучения 
В работе [10] было предложено расширить метод Ward’а, чтобы использовать 

любые ДФО, а не только Ламбертовские. Это потребовало хранение освещения как 

функции от направления на полусфере. Для этого Krivanek использовал сферические 

гармоники. Кроме сжатия данных, этот базис позволил быстро осуществлять свертку. 

Сферические гармоники были выбраны, поскольку проекция на базис выполняется 

быстро, а свертка представляет собой скалярное произведение векторов 

коэффициентов. Это позволило применять не только ДФО Ламберта, но и умеренно 

направленно-диффузные ДФО, однако метод не применим к остронаправленным 

ДФО. 
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Ближнее и дальнее освещение 

В работе [11] освещение было разделено на ближнее и дальнее. Для дальнего 

освещения использовался метод кэша излучения [10] с базисом из сферических 

гармоник. Поскольку дальнее освещение изменяется достаточно плавно, то кэш 

излучения гораздо более редкий, чем для полного освещения. Для ближнего 

освещения применялся метод излучательности без учета функции видимости для 

расчета форм-факторов, поэтому ближнее освещение вычисляется очень быстро ― 

достаточно найти все треугольники в окрестности точки. Хотя игнорирование 

видимости дает физически некорректное решение, визуально в большинстве случаев 

оно кажется «правильным». Для сцен средней сложности с диффузными 

поверхностями алгоритм подходит хорошо, создавая изображения по визуальному 

качеству сравнимые с [9], но значительно быстрее. 

Репроекция 
В курсе [6] описывается использование репроекции вместе с кэшем излучения. 

Точки пересечения лучей и поверхностей сцены, которые были вычисленны ранее и 

записаны в кэш, проецируются на полусферу в новой точке поверхности, в которой 

необходимо вычислить освещение. Как сообщает Toskiaki Kato, в визуализаторе 

«Kilauea» применение репроекции часто не давало ускорения. Репроеция ― не 

быстрая процедура, поэтому необходима нормировка вектора и вычисление обратных 

тригонометрических функций (если используется сферические координаты для 

параметризации полусферы). Кроме того, необходимо использовать z-буфер и что-то 

делать с пустотами, которые останутся после репроекции. В данной работе мы 

попытаемся устранить недостатки алгоритма репроеции применительно для кэша 

излучения. 

Выбор алгоритма 
Как было рассмотрено выше для расчета освещения от протяженных источников 

света имеется множество алгоритмов, но все они имеют те или иные недостатки и 

предназначены для весьма ограниченного количества случаев. Поэтому имеется 

необходимость в более универсальном алгоритме для расчета сцен большой 

сложности, которые имеют протяженные источники света, а также вторичные 

источники. Несмотря на свою сложность, такие сцены часто обладают большим 

уровнем когерентности. Но сложность заключается в том, что одна и та же точка 
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поверхности может быть полностью в тени или полностью на свету от одних 

источников света (лучи до таких источников когерентны) и находится в полутени от 

других источников (где когерентность лучей мала). Поэтому простые методы 

интерполяции или экстраполяции освещения не подходят. Дополнительные 

сложности возникают со вторичными источниками света, которые представлены в 

сцене неявно и их расположение заранее неизвестно. За основу нового алгоритма был 

выбран кэш облучения (излучения), как наиболее общий и масштабируемый 

алгоритм. К сожалению кэш облучения (излучения) имеет и недостатки, как и другие 

алгоритмы, которые были рассмотрены.  

Во-первых, трудно обеспечить заданный уровень ошибки. На практике это 

преодолевается гораздо большим числом точек в кэше, чем это могло бы быть, и 

ручным подбором параметров для каждой новой сцены. Самое главное в предыдущих 

кэшах излучения ― необходимость многопроходности и интерполяции 

(экстраполяции) по нескольким точкам из кэша в зонах, где освещение меняется 

быстро или ДФО остронаправленная. 

Во-вторых, для того чтобы можно было использовать высокочастотные 

освещение и ДФО, а также корректной обработки функции видимости, для базиса на 

полусфере нельзя использовать сферические гармоники из-за их низкочастотности, 

как это было сделано в работе [10].  

В-третьих, использование градиентов для высокочастотного кэша излучения 

нецелесообразно. С одной стороны из-за их неустойчивости, которая упоминалась 

ранее, а с другой ― из-за принципиальной невозможности обеспечить нелинейную 

экстраполяцию излучения, которая ярко проявляется при высокочастотных ДФО и 

освещения. Для более точной экстраполяции была выбрана репроекция, которая 

является относительно медленной, но позволяет более корректно обрабатывать 

«сферические искажения», осуществлять нелинейную экстраполяцию. Для 

нелинейной экстраполяции необходимо уметь определить в пространстве полусферы, 

где находится фон, который остался неизменным, и фон, который был закрыт ранее, а 

также объект, который переместился, и неизвестность, которая открылась. Такое 

разделение является обобщением идеи разделения на ближнее и дальнее освещение, 

которое упоминалось выше . 
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Алгоритм верхнего уровня 

Предлагается новый алгоритм, основанный на кэше излучения и репроекции. 

Вначале трассируем лучи через пиксели, находим ближайшие точки пересечения со 

сценой и сохраняем их в массив. Кроме самой точки, также вычисляются и 

сохраняются нормали к поверхности и указатели на ДФО. Трассировкой лучей 

вычисляем первичное освещение от точечных и параллельных источников света. В 

конце проходим по массиву пикселей и запрашиваем кэш излучения, если в кэше 

находится подходящая точка для экстраполяции, то экстраполируем (осуществляем 

репроекцию и заполняем бреши, если нет ― то трассируем лучи по полусфере и 

создаем запись в кэше (сохраняем текстуру падающего излучения и информацию для 

репроекции). 

Для того чтобы хранить излучение, падающее с полусферы, в линейной памяти 

нужно иметь отображения с полусферы на плоскость и обратно. Было выбрано 

отображение [12], поскольку оно непрерывно, сохраняет площадь и имеет небольшое 

искажение. Если отображение из квадрата на полусферу будет с плотностью πθcos , 

тогда интеграл по полусфере превращается в интеграл по квадрату с координатами 

]1,0[]1,0[, ×∈vu .  

Создание записи кэша 
На вход подается точка на поверхности, где было вычислено освещение, и 

нормаль к поверхности. На выходе имеем текстуру падающего излучения и массив п-

элементов. П-элемент ― это сокращение от поверхностный элемент (аналог термина 

surfel в английском языке, сокращение от surface element). Под этим термином 

понимается то, что в точке на поверхности имеется некоторая плоская 

дифференциальная площадка, параллельная поверхности в данной точке. 

Вначале трассируем nn×  лучей по полусфере (типичное значение 3232× , 

6464× ), находим точки столкновения с поверхностями сцены (или бесконечно 

удаленным фоном). Вычисляем падающее излучение, которое идет вдоль лучей, 

сохраняем в текстуру. Вычисленные точки разделяем на слои по глубине. Каждая 

точка становится п-элементом. Сортировка выполняется по K слоям, внутри слоя 

сортировать п-элементы не обязательно, поэтому сортировка может быть выполнена 

за )( nnOK ×⋅  времени, что достаточно быстро в сравнении с трассировкой nn×  лучей. 

Слои выбирают по логарифмической шкале, поскольку ближние п-элементы нужно 
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отсортировать точнее. Внутри слоя объединяем соседние п-элементы, 

имеющие близкую нормаль. Для этого выполняем несколько проходов, чередуя 

проходы по строкам с проходами по столбцам текстуры. Это способствует тому, 

чтобы п-элементы были менее вытянутыми. Такие соседние п-элементы будут 

репроецированы в пары соседних. Следовательно, объединив их, можно экономить на 

будущей процедуре репроекции. Для полученных п-элементов находим угловые 

точки в uv пространстве. В конце сохраняем все п-элементы и текстуру падающего 

излучения в кэш. 

Репроекция 
На вход алгоритма подаются координаты точки на поверхности, ее нормаль, 

ДФО и направление взгляда. А также ближайшая запись из кэша: текстура падающего 

излучения, массив п-элементов. На выходе имеем исходящее излучение от точки 

поверхности вдоль направления взгляда. 

Репроекция осуществляется слой за слоем, начиная от ближнего слоя и 

заканчивая самым дальним. Это похоже на обратный алгоритм художника. При этом 

полноценного Z-буфера не нужно, можно обойтись лишь маской заполненности. 

Проецируем все п-элементы в новой точке. Для каждого из них имеем в uv 

пространстве четыре угловые точки. В общем случаи они образуют некоторый 

четырехугольник (возможно даже не выпуклый). При этом по четырем точкам строим 

прямоугольник, координаты угловых точек которого ― это максимальные uv 

координаты четырех репроецированных точек. Этим мы вычисляем приближенную 

проекцию п-элемента. Для п-элемента создаются маски п-элемента и маски 

неизвестности. Маска п-элемента ― это битовая маска, где 1 расположены в тех 

местах uv пространства, куда п-элемент был спроецирован. Далее следует создание 

битовой маски следа движения проекции п-элемента. Эта маска вычисляется как 

объемлющий прямоугольник uv координат п-элемента в точке из кэша и новой 

проекции п-элемента. Маска следа позволяет определить область uv пространства, где 

открылась неизвестная зона. Маска неизвестности получается как маска следа минус 

маска заполнения. Маска неизвестности запрещает заполнение более дальних слоев в 

области неизвестности. Объект, который может находится в такой зоне, может 

перекрыть фон, видимый из новой точки. Маской неизвестности мы препятствуем 

тому, что перекрытый фон будет учтен неправильно. Следует отметить, что маска 



 72  
 

неизвестности заполняется для всех п-элементов очередного слоя уже после 

того, как все п-элементы данного слоя были обработаны. Это препятствует тому, что 

соседние п-элементы одного слоя давали бы переоценку неизвестности друг на друга. 

Далее обходим с некоторым шагом k маску заполнения и трассируем лучи там, где 

есть бреши. На один луч приходится несколько пикселей маски. Добавляем 

излучение, полученное трассировкой лучей, с весом равным числу незаполненных 

пикселей маски деленное на число пикселей 2k . 

 
Реализация и заключение 

Операции с битовыми масками осуществляются с использованием SSE2 

инструкций, которые программируются интринсиками. Таким образом битовые 

логические операции применяются для 128 битов одновременно.  

Алгоритм может быть использован для расчета финального сбора в методах 

фотонных карт и излучательности, освещения от карты окружения, заданной с 

большим динамическим диапазоном, теней от больших площадных источников света, 

«размытых» отражений. Алгоритм физически корректен и может использоваться для 

визуализации очень сложных сцен с высокочастотных ДФО и освещения, чего 

аналогичные алгоритмы кэширования обеспечить не могут. Алгоритм дает ускорение 

2-10 раз в сравнении с классической реализацией метода Монте-Карло. 
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Очевидным фактом является зависимость эффективности функционирования 

систем от оптимальности и рациональности их внутренней структурной организации. 

Проведение экспериментов со структурной организацией в процессе 

функциониршвания самой системы, как правило, имеет негативное влияние. Поэтому 

для решения задач оптимизации структур систем широко применяются теоретические 

модели. 

Широкий пласт задач и моделей посвящен проблеме формирования 

оптимальных (или рациональных) структурных иерархий [1]. К этим задачам можно 

отнести и задачи, возникающие при проектировании структур сетевых систем. 

Ко многим типам коммуникационных систем, т.е. к структурам сетевых систем, 

применим термин безмасштабные сети (scalefree networks). Впервые в русскоязычной 

периодике это понятие появилось в работе. Суть: безмасштабные сети – это 

многоэлементные структуры с относительно небольшим диаметром. 

Впервые гипотеза о безмасштабных сетях была высказана в 1967 г. социологом 

из Гарвардского университета C. Милграмом. Он утверждал, что каждого человека 

можно связать с любым другим человеком на земном шаре из цепочки из шести 

знакомых. Этот феномен получил название “тесного (малого) мира” (“small world”). С 

тех пор, благодаря бурному развитию информационных технологий во второй 

половине XX веке, было неоднократно доказано, что этим свойством обладают 

многие технические и социальные системы. 
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Вместе с тем, пока еще нельзя сказать, что существует научная теория, 

обосновывающая появление безмасштабных сетей и позволяющие использовать 

принципы структурной организации безмасштабных сетей при проектировании 

сетевых систем. 

Авторы этой заметки предлагают объединить исследования сетевых систем с 

изменяющей структурой понятием “структурная динамика”. 
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В последнее время в связи с активной глобализацией компьютерных сетей всё 

большую важность приобретает защита графической информации от нарушения 

авторских прав. Благодаря доступности Интернета очень многие фотографы, графики 

и художники получили возможность демонстрировать свои работы пользователям 

глобальной сети практически по всему миру. Однако у такой доступности есть и 

оборотная сторона: цифровые изображения стало гораздо проще заимствовать, не 

соблюдая прав на авторское имя (2). 

Согласно Закону 1993 года "Об авторском праве и смежных правах" (1) для тех 

случаев, когда право автора подвергается сомнению, предусмотрено восстановление 

нарушенных прав. Чтобы упростить эту процедуру, необходимо заранее позаботиться 

о встраивании в цифровое изображение некой информации, позволяющей 

идентифицировать автора этого изображения. Информация должна быть 

зашифрована и хорошо защищена от возможных трансформаций исходного файла 

(уменьшения или увеличения размеров изображения, переведения в другой формат) и 

попыток её извлечения. 

Одним из существующих направлений защиты информации является 

стеганография. 

Стеганография – это наука о скрытой передаче информации путём сохранения 

в тайне самого факта её передачи (3). В отличие от другого направления защиты 

информации, криптографии, которая скрывает содержимое секретного сообщения, 

стеганография скрывает само его существование.  

Стеганография и криптография не заменяют, а дополняют друг друга. Если файл 

защищается методами стеганографии, это снижает вероятность обнаружения наличия 
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встроенной в изображение информации. А если эта информация 

зашифрована (криптография), то она получает ещё один, дополнительный уровень 

защиты. 

Цифровое изображение с встроенной в него секретной информацией назовём 

стегосистемой. Рассмотрим её основные составляющие. 

Контейнер – само изображение, которое необходимо защитить. Контейнер, в 

который не встроено сообщение, называется пустым или контейнером-оригиналом. 

Контейнер, со встроенным сообщением называется контейнером-результатом или 

заполненным. 

Скрытое сообщение – файл или сообщение, встраиваемое в контейнер, 

позволяющее идентифицировать автора цифрового изображения.  

Стегоключ (или просто ключ) – секретный ключ, необходимый для сокрытия 

информации. В зависимости от количества уровней защиты может быть от одного до 

нескольких ключей. 

Стеганографический канал (стегоканал) – канал передачи стего. 

При создании стегосистемы необходимо учесть следующие моменты (5): 

– похитителю известны методы стеганографии и способы построения стегосистем; 

– методы скрытия встроенного сообщения должны обеспечивать аутентичность и  

целостность исходного цифрового изображения; 

– единственная информация, которая должна остаться неизвестной похитителю 

открыто распространяемого файла – это стегоключ, с помощью которого автор 

сможет показать содержание встроенного сообщения и доказать своё авторство; 

– если похититель узнает о существовании скрытого сообщения, это не должно 

позволить ему извлечь сообщение до тех пор, пока ключ ему не известен; 

– похититель должен быть лишён технических либо иных преимуществ в 

распознавании скрытого сообщения. 

Соответственно, к методам цифровой стеганографии предъявляются 

следующие требования (10): 

1. "Прозрачность", или отсутствие различий между исходным изображением и 

контейнером-результатом при визуальном контроле. Формальных критериев 

оценки "прозрачности" не существует из-за субъективности её восприятия. 
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2. Робастность, или устойчивость скрытого сообщения к различным 

искажениям, в том числе и злонамеренным (случайным возмущениям при 

передаче информации, изменениям формата файла, сжатием, изменениям его 

размеров). Робастность обычно вступает в противоречие с прозрачностью 

скрытого сообщения. 

3. Устойчивость к атакам (попыткам удаления или зашумления). Абсолютной 

устойчивости добиться невозможно, поэтому обычно стараются обеспечить её 

определённый уровень по отношению к заданному уровню атак. 

4. Возможность встраивания заданного объёма информации и/или её 

дублирование для повышения надёжности. Может вступать в противоречие с 

робастностью и прозрачностью. 

5. Секретность маркировки. Чаще используются 2 уровня обеспечения 

секретности: предотвращение доступа к декодированию и защита от 

извлечения информации в случае её обнаружения.  

Из существующих методов цифровой стеганографии для защиты графической 

информации можно применять (4) методы использования зарезервированных для рас-

ширения полей компьютерных форматов данных и методы использования 

избыточности цифровых фотографий. Использование зарезервированных полей 

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

избыточности позволяют встроить больший объём информации и более пригодны для 

защиты авторских прав. 

Теперь поговорим о существующих способах сокрытия информации (7). 

Наиболее распространенным, но менее стойким является метод замены 

наименьших значащих битов (LSB-метод). Он заключается в использовании 

погрешности дискретизации, которая всегда существует в оцифрованных 

изображениях. Данная погрешность равна наименьшему значащему разряду числа, 

определяющему величину цветовой составляющей элемента изображения (пикселя). 

Поэтому модификация младших битов в большинстве случаев не вызывает 

значительной трансформации изображения и не обнаруживается визуально. 

Другим популярным методом встраивания сообщений является использование 

особенностей форматов данных, использующих сжатие с потерей данных 

(например, JPEG-формат). Этот метод (в отличие от LSB-метода) более стоек к 
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геометрическим преобразованиям и обнаружению канала передачи, так как 

имеется возможность в широком диапазоне варьировать качество сжатого 

изображения, что делает невозможным определение происхождения искажения. 

Размещаемые в Интернете цифровые изображения обычно бывают сохранены в 

цветовой модели RGB. Графические файлы этой цифровой модели 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) (6). 

По каналу R (красный) человеческий глаз улавливает 7 бит из 8, по G (зеленый) – 

8 бит из 8; по каналу B (синий) – 4 бит из 8. Можно сделать выводы о том, что 

человеческий глаз наименее восприимчив к синему и красному цветам. Это 

преимущество позволяет встраивать информации в область синего и красного цветов. 

Наиболее востребованный для защиты авторских прав метод стеганографии – это 

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

встраивание в мультимедийный файл скрытых маркеров, устойчивых к различным 

атакам. ЦВЗ должны быть надёжными, устойчивыми к искажениям файла 

(масштабирование, вращение, компрессия с потерями и др.) и иметь небольшой 

объём (8,9). 

Для восстановления водяного знака из защищённого файла при известных 

параметрах синтеза (в частности, пространственной несущей) достаточно выполнить 

двумерное преобразование Фурье. 

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).  

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 
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по всему исходному изображению, в результате чего становится более 

устойчивой к вырезанию. 

И в заключение несколько слов о существующих программах для 

стеганографии, работающих с различными типами файлов, размещаемых в 

Интернете. 

– gifshuffle 2.0. Эта программа используется для скрытия сообщений в 

изображениях формата GIF, перетасовывая colourmap, и оставляя изображение явно 

неизменным. Gifshuffle работает со всеми GIF-форматами, включая изображения с 

прозрачностью и анимацией и, что важно, предусматривает сжатие и кодирование 

скрытого сообщения. Работает на платформах Windows. 

– Hide and Seek 5.0. Эта стегопрограмма скрывает любые данные в GIF 

изображении. Данные шифруются при помощи blowfish-алгоритма. Работает на 

платформах Windows. 

– F5-программа используется для скрытия файлов в BMP, GIF и JPEG 

изображениях. Скрываемые данные можно защитить паролем. Работает на 

платформах Windows. 

Steghide 0.5.1. Это стеганографическая программа, которая скрывает биты файла 

данных в некоторых из наименее существенных битов другого файла таким 

способом, что существование файла данных невидимо и не может быть доказано. 

Программа использует blowfish-кодирование, MD5 hashing passphrases на blowfish-

ключи, и псевдослучайное распределение скрытых битов в контейнерных данных. 

Работает на платформах Linux, UNIX, Solaris и.т.п. 

– bmpPacker. Это утилита для шифрования/дешифровки информации, которая 

помещает зашифрованный файл внутри bmp-файла (картинки). bmpPacker 

поддерживает алгоритмы Blowfish, Twofish и Rijndael. Работает на платформах 

Windows. 

– SecurEngine Professional 1.0. Это бесплатная программа, позволяющая 

скрывать различные файлы в графических изображениях или текстовых фалах. Все 

скрываемые данные предварительно шифруются. Работает на платформах Windows. 

– appendX v 4.0. Это стеганографический инструмент, который добавляет 

данные в конец к другим файлам (подобно JPEG или PNG), чтобы скрыть 

информацию. Написан на языке PERL. 
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– Masker 7.0. Эта программа позволяет скрывать сообщения в изображениях, 

причём поддерживается огромное число форматов, среди которых есть как форматы 

прямого кодирования, так и сжимающие (JPEG). 

– И, наконец, Steganos Security Suite, одна из наиболее известных на текущий 

момент программ.  
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Разработка инструментальных средств построения 
компьютерных учебников 
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В настоящее время продолжает развиваться разработка новых сред для создания 

электронных учебников. Благодаря компьютерному прогрессу и развитию 

программных продуктов стало возможно использование компьютерных учебников 

для интерактивного обучения. Доказано, что наибольший эффект приносят те 

учебники, в которых показ текстовой информации осуществляется синхронно с 

речевым сопровождением. 

Процесс создания подобных учебников долог и трудоемок. При разработке 

существует потребность не только в преподавательских знаниях и знаниях 

преподносимого материала, но и в профессиональных навыках для работы с 

программным обеспечением.  

Для решения данной проблемы ставится задача разработки инструментальных 

средств для создания учебных материалов в среде Adobe Director. Данная среда 

выбрана не случайно. Она позволяет создавать развитые компактные системы 

видеофильмов, которые можно эффективно использовать в корпоративных сетях и 

Internet. При создании возможно применение средств анимации, интегрирование 

других продуктов и использование большого количества встроенных сценариев 

поведений элементов видеофильмов, то есть драйверов систем управления. 

Сама задача разбивается на подзадачи: 

• Создание шаблона учебника 

• Разработка элементов управления 

• Выбор принципа построения учебника 

mailto:ilarion2007@mail.ru
mailto:kingof@bk.ru
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В ходе работы был создан не только внешний вид шаблонов, включающий в 

себя шаблоны заставок, оглавления, списка обозначений, предметного указателя и 

списка литературы, но и на объектно-ориентированном языке программирования 

Lingo написаны драйвера, которые реагируют на другие подобные скрипты либо на 

действия пользователя. Разработаны элементы управления, позволяющие 

перемещаться по учебнику и работать с закладками. 

Вся работа производилась студентами без необходимого педагогического 

образования. 



 84  
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Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы» 

valeramiem@mail.ru, srt@mitme.ru 

 

«Облачные» вычисления – это технологическая парадигма, в рамках которой 

программное обеспечение и ИТ-инфраструктура поставляются как услуги через 

Интернет. Эта сеть услуг носит общее название «облако». Используя «тонкий» 

клиент, конечный пользователь получает доступ к «облачным» ресурсам там и где это 

необходимо. Согласно концепции "облачных вычислений" (cloud computing), клиенты 

могут использовать вычислительные мощности, дисковое пространство и каналы 

связи компании для выполнения трудоемких задач, требующих больших ресурсов. 

Нагрузка между компьютерами, входящими в вычислительное "облако" 

распределяется автоматически.  

В настоящей работе технология «облачных» вычислений применяется для 

построения модуля идентификации параметров модели диода для систем 

схемотехнического проектирования [1, 2]. 

При разработке модуля реализуются следующие принципы построения 

программного обеспечения. 

Принцип мультиплатформенности означает, что отдельные части приложения 

могут выполняться на различных платформах, где под платформой понимается 

совокупность аппаратных и программных средств, определяющая систему команд, 

которые может использовать разрабатываемое программное обеспечение. 

Принцип коллективного использования означает, что приложение позволяет 

взаимодействовать с ним одновременно нескольким пользователям. 

Принцип распределённости означает, что отдельные части приложения могут 

быть распределены в пространстве – то есть выполняются на различных 

компьютерах, объединённых сетью Интернет. 

mailto:valeramiem@mail.ru
mailto:srt@mitme.ru
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Использование нейронных сетей 
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Продукционные системы являются одним из основных методов представления 

знаний в экспертных системах. При этом возможно использование двух способов. В 

первом случае правила хранятся  в виде системы продукций (Если …, то …). Во 

втором случае используются деревья решений. 

Деревья решений – это способ представления правил в иерархической 

последовательной структуре. В деревьях решений различают два типа вершин – 

вершины-решения (обычно изображаются в виде овалов) и вершины-выводы 

(изображаемые прямоугольниками). 

Вершина-решение содержит проверку некоторой независимой переменной и в 

зависимости от того, выполняется ли некоторое условие для этой переменной, 

осуществляется переход по конкретной дуге. Поэтому, обычно, на такой дуге и 

записывается условие перехода. 

Вершины-выводы содержит метку некоторого класса, и фактически 

соответствуют значениям зависимой переменной. Объект принадлежит 

определенному классу, если значения его независимых переменных удовлетворяет 

условиям, записанным в узлах дерева (т.е на дуге эксцидентной этому узлу) на пути 

от корня дерева до вершины-вывода, соответствующей этому классу. 

Использование нейронных сетей для представления деревьев решений дает 

дополнительные возможности при анализе решений. Примером такой сети является 

нейронная сеть TNN. Однако у нее есть ряд недостатков: она является бинарным 

классификатором и требует довольно сложного процесса обучения. 
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В данной работе рассматривается более 

простая сеть. Предполагается, что база правил уже 

сформирована и поэтому сеть не требует обучения. 

В качестве функции активации в этой сети 

будет использоваться функция вида e ny −=
2

. 

Архитектура сети подобна архитектуре сети LVQ, за 

рядом исключений, которые будут рассмотрены далее. Для данной сети необходимо 

провести предобработку данных в соответствии с используемыми правилами. 

Рассмотрим стандартное представление правил в деревьях решений: 

CIFIF jjj n j
→∧∧K1  Здесь −− iIF ij е условие правила j, −C j

 метка класса, 

с которым сопоставляется данное правило, −n j
 количество условий в данном 

правиле. Пусть −βα , константы. Тогда условия могут иметь вид: 

v Для номинативных (качественных) признаков θαx , где x – признак, 

{ }≠== ,θ  

v Для количественных признаков θαx , где x – признак, { }≤<≥>≠== ,,,,,θ  

или { } βααβ ≤= ,),( betweenvxv  

Для построения нейронной сети необходимо выполнить соответствующую 

предобработку данных для сети по следующим правилам: 

1. Каждое условие и входные данные представляются в виде битовой строки 

2. Битовая строка для входных номинативных данных образуется следующим 

образом. Пусть признак X  принимает значения из множества 

{ }χχ n
,,

1
K=Χ . Это множество соответствует множеству констант, с 

которыми может производиться сравнение значений входной переменной. 

Тогда эта строка содержит n бит и каждый бит принимает значение: 







≠

=
=

χ
χ

i

i
i x

x
b /0

/1
 

bi  – значение −i го бита, x – входное значение признака X. 

3. Условия для номинативных данных также преобразуются в битовую строку. 

Если условие имеет вид α=x , оно преобразуется в битовую строку также 

 

y 

Рис. 1. Функция активации RBF. 
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как входное значение. В случае если оно имеет вид α≠x , условие 

инвертируется. 

4. Битовая строка для количественных данных образуется следующим 

образом. Упорядочить множество граничных значений признака X  (те 

значения, которые могут принимать βα ,  по возрастанию). В результате 

получим множество значений { }χχ n
,,

1
K=Χ . При этом ji

ji
<< /χχ . 

Битовая строка будет составлять 2n+1 бит. Пусть x  входное значение 

признака X.  Тогда 




 <<
=







≠

=
=
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5. Битовая строка для правила строится по следующим правилам. Если 

условие α=x , оно преобразуется в битовую строку также как  входное 

значение. В случае если оно имеет вид α≠x , условие инвертируется. Если 

условие задается в виде α<x , то до соответствующего бита 12 −i , все биты 

устанавливаются в 1, а с этого бита – в 0. В случае условия α≤x  

дополнительно в 1 устанавливается и бит 12 −i . Для условий αα ≥> xux  

действия аналогичны предыдущему случаю, но в 1 устанавливаются биты, 

начиная с 12 −i  (для ≥ , включая его). Если используется условие between , 

выполняются те же действия, что и при формировании битовой строки 

входного значения 

Нейронная сеть будет иметь следующий вид  (рис. 2): 

 

W0 P 

R 

mdist 

W1 

S1 

C 
n1 

S1 

W2 
a1 

S1*S2 

n2 a2 

S2  
Рис. 2. Структура сети . 

 

Эта сеть сходна с сетью LVQ, но в ней появляется матрица весов W0, и 

расстояние определяется с помощью функции mdist. Функция расстояния mdist 
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устанавливает расстояние равное 0 между значениями входной переменной 

и сегментом  коэффициента из матрицы W1, соответствующему условию в правиле с 

участием этой переменной, если хотя бы в одном разряде k для входной переменной и 

коэффициента одновременно стоят 1. В противном случае считается расстояние по 

Хэммингу. Полученные расстояния суммируются и образуют скалярную величину 

−in i ,1  номер правила, входящую в вектор n1. Матрица  W0 определяет, в каких 

правилах участвуют входные переменные. Если весовой коэффициент равен 1, то в 

правиле есть условие с данной переменной. −wx ii u 1 битовые строки, образованные 

по правилам для входного сигнала и правила, соответственно. 

Дальнейшая работа сети аналогична работе LVQ-сети. Эта сеть имеет два слоя: 

конкурирующий и линейный. Конкурирующий слой осуществляет проверку входных 

векторов на соответствие правилам, а линейный -  соотносит правил с целевыми 

классами, заданными пользователем. 

Сеть поддерживает S1 правил, которые соотнесены с S2 целевыми классами 

( )12 SS ≤ . Поскольку заранее известно как правила первого слоя относятся к классам 

второго слоя, это позволяет заранее задать элементы матрицы W2. 

Следовательно, единичный элемент i-строки (остальные 0) однозначно выберет 

i-столбец  матрицы весов W2 в качестве выхода сети. При этом  каждый столбец в 

свою очередь имеет единственный элемент, равный 1, который указывает 

принадлежность к классу. 

Рассмотрим следующий пример. Пусть имеется множество правил 

{ }RR n,,1 K=ℜ . Предположим, что правило R1  имеет вид: 

( ) ( ) ( ) Classxxx 1531 553 →<∧=∧≥  

Причем константы, с которыми проводится сравнение значений входных 

переменных в условия для соответствующих переменных, следующие: 

{ }
{ }
{ }5,2

6,5,4,2

5,3,1

5

3

1

=

=

=

Α
Α
Α

x

x

x
 

Тогда битовая строка для правила R1  будет иметь вид  

{0001111(*)000001000(*)11100(*)…} 

(*) указывает на то что анализ соответствующего признака в правиле не проводится. 
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Предположим, что на вход системы поступают следующие значения 

переменных:  

4,5,4 531 === xxx . Они преобразуются в следующие битовые строки: 

{ } { } { }00100,000001000,0000100 531 === xxx bbb  

Нейронная сеть будет иметь вид (первый слой): 

В случае, если расстояние больше нуля, достаточно просто определить какие из 

условий не выполняются, и насколько велико их отклонение от условия. 
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Применение нейронной сети с функцией активации  
вида xx /)sin(   и xx /)sin(   

для экстраполяции стохастической функции  
(на примере продаж компании) 

 
Литвинов Максим Игоревич 

МИЭМ, кафедра ИТАС (promithias@yandex.ru) 
 

 В докладе будет рассматриваться вопрос применения нейронных сетей с 

функцией активации вида  xx /)sin(  и xx /)sin(  для прогнозирования продаж 

компании, предполагая, что поведение продаж попадает под определение РТХ.  

Достигнута большая точность прогнозирования, по сравнению с традиционными 

функциями активации. В источнике [1] исследуется использование НС с функцией 

активации вида xx /)sin( для прогнозирования выпадения осадков, но в данной работе 

будет применена также функция активации xx /)sin( .  Моделирование нейросетевых 

архитектур будет производиться в среде Matlab. 

 

Введение 
Важной способностью нейронной сети аппроксимировать данную непрерывную 

функцию с заданной точностью. НС выступают в качестве самостоятельной системы 

представления знаний и выполняет функции, которые как правило можно разделить 

на следующие группы: аппроксимации и интерполяции; распознавания и 

классификации образов; сжатия данных; прогнозирования; идентификации; 

управления; ассоциации. 

При решении задач прогнозирования роль нейронной сети состоит в 

предсказании будущей реакции системы по её предшествующему поведению. 

Обладая информацией о значении переменной χ  в моменты, предшествующие 

прогнозированию )(),2(),1( Ν−−− κχκχκχ , сеть вырабатывает решение, каким будет 

наиболее вероятное значение последовательности )(κχ  в текущий момент κ . Для 

адаптации весовых коэффициентов сети используются фактическая погрешность 

mailto:promithias@yandex.ru
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прогнозирования )()(
^

κχκχε −=  и значения этой погрешности в 

предыдущие моменты времени.  

На данный момент для задач прогнозирования широко применяются  

многослойные персептроны с экспоненциальными функциями активации. 

Сигмоидальная сеть, в которой ненулевое значение сигмоидальной функции 

распространяется от некоторой точки в пространстве до бесконечности, решает 

задачу глобальной аппроксимации заданной функции. Такие нейросетевые 

архитектуры хорошо описывают нормальные распределения, но плохо описывают 

процессы, в которых значением хвоста распределения нельзя пренебречь. 

 Распределения, в которых влиянием хвоста нельзя пренебречь называют 

распределением с тяжёлыми хвостами (РТХ); другими словами, имеют место 

достаточно крупные, но редкие события.   

∞== ∫
+∞

∞−

dxxxfxE )()( , )(xF  называют функцией распределения с тяжелым хвостом 

(fat tail, heavy tail) если математическое )(xE ожидание равно бесконечности.  

)(xF  - функция распределения; )(xf  - плотность распределения; )(1 xF−  - хвост 

распределения; )(xE  - математическое ожидание. Более полное математическое 

определение приводится в [3,6,7].  

Функции xx /)sin(  и xx /)sin(  должны лучше описывать явления, происходящие 

на концах распределения. Кроме того, в работах [3] и [6] указывается, что в геологии, 

экономике, сетевом трафике имеет место быть процессы, влиянием хвостов, которых 

нельзя пренебречь. Хотя вид распределения случайного процесса, как правило, не 

известно в данном докладе будет показано, что функции активации xx /)sin(  и 

xx /)sin(  не ухудшат ситуацию. 

 

Постановка задачи и архитектура нейронных сетей 
По имеющимся данным продаж для 7 регионов некоторой компании (далее по 

тексту «Фирма») за год составить прогноз продаж на последующие 6 месяцев. При 

прогнозировании продаж на каждый последующий месяц будет использоваться 

информация по предыдущим 6 месяцам. Формула имеет следующий вид: 

))6(),5(),4(),3(),2(),1(()( −−−−−−= κχκχκχκχκχκχκχ G  
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Функции (...))(χG  будет получена после обучения нейронных сетей, но  не в 

явной аналитической форме.  

В распоряжении имеются продажи «Фирмы» за 18 месяцев, таким образом, 

обучающая выборка будет содержать 6 эталонов, по оставшимися 6-ти будет 

производится оценка качества прогнозирования выбранной нейросетевой 

архитектуры. Для получения последующих прогнозов, будут использоваться значения 

предыдущих прогнозов данной нейронной сетью.  Согласно рекомендациям в гл. 12  

источника  [2], исходные данные рекомендуется нормировать в интервале [ ]95,0...05,0 , 

чтобы избежать попадания в экстремум функции активации. Последнее замечание 

особенно актуально для функции  xx /)sin( , которая имеет разрыв в точке 0=x . 

Оценка качества работы нейронной сети будет производится по критерию MSE 

(mean square error – средняя квадратичная ошибка). 

2

11

2 ))()((1)(1 lalt
Q

le
Q

mse
Q

l

Q

l
−== ∑∑

==

 

Q  - количество элементов; 2)(le - квадрат ошибки для  l - того элемента; )(lt - 

требуемое значение; )(la  - выходное значение нейронной сети. 

Создание нейросетевых моделей производится в среде Matlab 6.5, в которой есть 

все необходимые средства для создания многослойного персептрона и других видов 

сетей. Кроме того, в Matlab есть возможность применения собственной функции 

активации.  

Сетевые архитектуры для данной задачи прогнозирования продаж имеют 

следующую архитектуру: 6 нейронов во входном слое; 13 нейронов в первом скрытом 

слое; 27 нейронов во втором скрытом слое;1 нейрон на выходе нейронной сети. 

Количество нейронов в скрытом слое выбирается согласно теореме Колмогорова: при  

N   входных нейронах будет достаточно использовать для реализации заданной 

функции скрытый слой с  )1*2( +N  нейронами.  С помощью теоремы Колмогорова 

также доказывается, что для аппроксимации функции   максимальное количество 

скрытых слоёв, достаточных для аппроксимации заданного преобразования, не 

превышает двух. Более подробно о подборе архитектуры нейронной сети можно 

прочитать в источнике [4]. 
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Нейронные сети будут обучаться  с использованием алгоритма Левенберга-

Марквардта для адаптации синаптических весов. В источнике [4] приводится 

теоретическое обоснование этого алгоритма, а в источнике [5]  приводятся 

результаты, показывающие, что метод Левенберга-Марквардта наиболее оптимален 

для применения в Matlab. Любой,  из ныне разработанных, алгоритмов обучения не 

даёт гарантии достижения глобального оптимума, который в случае поставленной 

задачи, означает, что прогнозирование будет осуществляться с точностью равной 

ошибке обучения. При оценке нейронных сетей будет использоваться статистическая 

обработка результатов: при проведении большого числа экспериментов получится 

наиболее ожидаемый результат, который может выдавать данная нейросетевая 

архитектура. Формула выглядит следующим образом: 

(...))()(
1

χκχ G
L

l
∑

=

=  

κ - номер прогнозируемого значения; L  - число экспериментов (будет 

проводиться 100 экспериментов, считая, что такого количества достаточно для 

выполнения закона больших чисел).  

      

Выбор функция активации 
Традиционно в различных нейросетевых архитектурах используются вариации 

экспоненциальных функций, например: логистическая, гиперболический тангенс. 

Такие функции хорошо выступают в качестве усилителей сигнала или хорошо 

описывают нормальные распределения, математический аппарат которых, хорошо 

разработан. Для описания РТХ распределений, которые, по-видимому, больше 

приближены к природным явлениям лучше подходят функции активации xx /)sin(  и 

xx /)sin( , чему и посвящена данная публикация.  В Таблице 1 приведены  основные 

функции активации, которые использовались в данном эксперименте. 
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Таблица 1 

Функция 
xe−+1

1 (логистическая) 

Непрерывная да 

Область значений (0,1) 

Производная 
2)1( x

x

e
e

−

−

+
  

Функция 
xx

xx

ee
ee

−−

−

+
− ( гиперболический тангенс) 

Непрерывная да 

Область значений (-1,1) 

Производная 
2

2

)(
)(1 xx

xx

ee
ee

−

−

+
−

−   

Функция 
x

x)sin(  

Непрерывная нет, разрыв в точке 0=x  

Область значений (-0.23,1) 

Производная 
2

)sin()cos(
x

x
x

x
−   

Функция 
x

x)sin(  

Непрерывная нет, разрыв в точке 0=x  

Область значений (0,1) 

Производная 






 −








2

)sin()cos()sin(
x

x
x

x
x

xsign  
 

   

Практические результаты 
На диаграммах изображены реальные продажи за весь период наблюдения, а 

также экстраполяции продаж с помощью различных нейронных сетей. Анализ 

диаграмм будет проведен ниже. 

Краткие пояснения к графикам: 

 «Исход» - исходные продажи;  
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  «logsig» - экстраполяция логистической функцией активации;  

 «logsig+purelin» - экстраполяция логистической функцией активации с 

линейной на выходе;  

 «sinx/x» - экстраполяция функцией активации вида xx /)sin( ; 

 «abs(sinx/x)» - экстраполяция функцией активации вида xx /)sin( ; 

 «tansig+poslin» - экстраполяция нейронной сетью на основе 

гиперболического тангенса с линейной на выходном слое; 

  «tansig» - экстраполяция нейронной сетью на основе только 

гиперболического тангенса.  
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Наилучший результат показывает логистическая функция с линейной функцией 

на выходе, предсказывая  точное значения в точке 17. Практически сопоставимые 

результаты показывают чисто нейронная сеть с только логистической функцией 

активации,  xx /)sin( и xx /)sin( . Экстраполяции сетями на основе гиперболического 

тангенса далеки от реальных значений. 

Диаграмма 2 
Регион 2

-0.2000

0.0000

0.2000

0.4000

0.6000

0.8000

1.0000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Исход
logsig
logsig+purelin
sinx/x
abs(sinx/x)
tansig+poslin
tansig

 
Наилучшим результатом при экстраполяции продаж «Региона 2» оказалась сеть 

на основе гиперболического тангенса. Нейронная сеть только с гиперболическим 
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тангенсом и логистическая с линейной на выходе далеки от реальных 

результатов. Остальные сети показывают сопоставимые между собой результаты. 

Диаграмма 3 
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Наилучший результат у логистической функции с линейной на выходе. 

Экстраполяции гиперболического тангенса далеки от реального положения вещей. 

Остальные сети, с некоторой погрешностью, показывают одинаковые результаты. 

Диаграмма 4 
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Наилучший результат прогноза у нейронной сети на основе xx /)sin( . Сети с 

логистической функцией активации, гиперболический тангенс, логистическая с 

линейной на выходе выдали совсем отвлеченный от реальности прогноз. Остальные 

сети, с некоторой погрешностью, показывают одинаковые результаты. 

Диаграмма 5 
Регион 5
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Сети с логистической функцией активации и линейной на выходе, 

гиперболический тангенс, логистическая с линейной на выходе выдали совсем 
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отвлеченный от реальности прогноз. Остальные нейронные сети показывают 

сопоставимые результаты.  

Диаграмма 6 
Регион 6

-0.2000

0.0000

0.2000

0.4000

0.6000

0.8000

1.0000

1.2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Исход
logsig
logsig+purelin
sinx/x
abs(sinx/x)
tansig+poslin
tansig

 
С задачей прогноза справились лишь только сети на основе xx /)sin( и xx /)sin( . 

Причём, наилучший результат с СКО 0.0063 дала сеть xx /)sin( , что очень близко к 

реальным продажам. 

Диаграмма 7 
Регион 7
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 Не смогли проявить себя вариации сетей на основе гиперболического 

тангенса. Сети с функциями xx /)sin(  и xx /)sin(  выдали наиболее близкие результаты, 

причём, последняя сеть наиболее точно отразила поведение продаж. 

Выводы 
В таблице 2 приведены СКО для каждой нейронной сети и каждого региона. В 

строке «Ср. Итог» вычислен средняя итоговая СКО для каждой нейросетевой 

архитектуры. Наименьшая средняя квадратическая ошибка при экстраполяции у 

нейронной сети на основе логистической функции активации, но как видно из анализа 

диаграмм, прогнозы зачастую выдают некое среднее значение и не отражают 

динамики поведения продаж. Второе место по качеству прогнозирования у нейронной 

сети  xx /)sin( , которая за исключением результатов для «Региона 1» и «Региона 2» 

выдаёт вполне стабильный результат прогноза, превосходящий показатели 
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логистической функции. Кроме того, экстраполяции сетью 

xx /)sin( отражают динамику поведения и амплитуду, результат для Региона 5 с СКО 

0.0063, по мнению автора, вполне закономерный результат.  Вероятно, резкое 

ухудшение результата прогноза вызвано наличием точки разрыва у функции 

активации. Третье место занимает нейронная сеть на основе функции xx /)sin( , 

которая также выдаёт стабильный результат прогноза с отражением характера 

поведения процесса. Наличие плохой экстраполяции для «Региона 2», по-видимому, 

связано с наличием точки разрыва. Последнее место занимают нейронные сети на 

основе «гиперболического тангенса», которые выдают сильно оторванные от 

действительности результаты. Возможно, для таких нейросетевых архитектур нужно 

нормировать данные в другом диапазоне. На основе анализа «Таблицы 2» можно 

сделать вывод, что нейронная сеть на основе  выдает xx /)sin(  выдаёт сопоставимые 

результаты с логистической функцией активации, превосходя даже по нескольким 

показателям. Наложение  дополнительных ограничений на точку разрыва и 

применение других алгоритмов обучения, вероятно, позволит улучшить результат 

экстраполяции по всем показателям для сетей на основе xx /)sin(  и xx /)sin( . 

Таблица 2 

СКО logsig logsig 

purelin 

Sinx/x abs(Sinx/x) tansig poslin tansig 

Регион 1 0.1146 0.0342 0.1023 0.0776 0.0490 0.6418 

Регион 2 0.0417 0.1176 0.3014 0.5247 0.0299 0.4113 

Регион 3 0.0450 0.0056 0.0532 0.0330 0.0153 0.6381 

Регион 4 0.0311 0.2324 0.0235 0.0411 0.4188 0.2107 

Регион 5 0.0124 0.2241 0.0063 0.0221 0.3232 0.2934 

Регион 6 0.2381 0.2299 0.0324 0.0562 0.4116 0.3055 

Регион 7 0.0236 0.1533 0.0450 0.0450 0.5998 0.0928 

Ср. Итог 0.0724 0.1425 0.0806 0.1142 0.2639 0.3705 

 



 100  
 

 

Список литературы: 
1. Ming Zhang, «A DATA SIMULATION SYSTEM USING CSINC POLYNOMIAL 

HIGHER ORDER NEURAL NETWORKS», 2006. 

2. Bigus J.P., «Data mining with neural networks», 1996. 

3. О.И. Шелухин, А.М. Тенякшев, А.В. Осин «Фрактальные процессы в 

телекоммуникациях», 2003. 

4. С. Осовский, «Нейронные сети для обработки информации», 2004.  

5. Howard Demuth, Mark Beale, «Neural network toolbox for use with matlab», 2001. 

6. М.В. Родкин, «Теория экстремальных значений, распределение вероятностей 

для хвоста распределения для основных типов распределений, вопросы 

применения».  

7. Беврани Х., Аничкин К., «Оценка параметров распределения с тяжёлыми 

хвостами с помощью эмпирического распределения», 2005.  

 

 



 101  
 

 
О необходимости создания моделей  
бионических нейронных сетей1 

 
Ёлкин С.В., Ёлкин С.С., Клышинский Э.С., Кузин А.А. 

ИПМ им. М.В. Келдыша РАН 
 
В течение своего существования человечество всячески пыталось переложить 

свой труд на другие плечи. Развитие науки и техники всячески помогало людям в 

этом направлении. Перед лицом человека был хороший пример, данный ему матерью-

природой: он сам. В связи с этим многие исследования были посвящены изучению 

этого примера, а зачастую и его копированию. В данной статье мы попытаемся 

рассмотреть различные попытки моделирования функций мозга за счет 

искусственных нейронных сетей, после чего сравним их эффективность с 

бионическим подходом. 

Научно-техническая революцию сильно изменила парадигму исследований. 

Появление кибернетики как самостоятельного научного направления относят к 1948 

г., когда американский ученый, профессор математики Массачусетского 

технологического института Норберт Винер (1894-1964гг.) опубликовал книгу 

«Кибернетика, или управление и связь в животном и машине». В этой книге Винер 

обобщил закономерности, относящиеся к системам управления различной природы - 

биологическим, техническим и социальным. Большая российская энциклопедия 

определяет кибернетику (от греч. kybernetike – искусство управления, от kybernao – 

правлю рулем, управляю) как науку об управлении, связи и переработке информации. 

Основным объектом исследования в кибернетике являются так называемые 

кибернетические системы: разного рода автоматические регуляторы в технике 

(например, автопилот или регулятор, обеспечивающий поддержание постоянной 

температуры в помещении), электронные вычислительные машины, человеческий 

мозг, биологические популяции, человеческое общество и так далее.  

Теоретические основы нейроматематики были заложены в начале 40-х годов. В 

1943 году психиатор и нейроанатом У. Маккалок и математик У. Питтс 

сформулировали основные положения теории деятельности головного мозга. Ими 

были получены следующие результаты:  

                                            
1 Работа поддержана грантом РФФИ № 08-01-00626-а  
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• разработана модель нейрона как простейшего процессорного элемента, 

выполняющего вычисление переходной функции от скалярного произведения 

вектора входных сигналов и вектора весовых коэффициентов;  

• предложена конструкция сети таких элементов для выполнения логических и 

арифметических операций, топология сети задавалась экспериментатором;  

• сделано основополагающее предположение о том, что такая сеть способна 

обучаться, распознавать образы, обобщать полученную информацию.  

Несмотря на то, что за прошедшие годы нейроматематика ушла далеко вперед, 

многие утверждения Макклоха остаются актуальными и поныне. В частности, при 

большом разнообразии моделей нейронов принцип их действия, заложенный 

Макклохом и Питтсом, остается неизменным: в каждом нейроне находится вектор 

коэфициентов, связанных с входом, сумматор и выходная функция, в той или иной 

форме напоминающая ступеньку. 

Недостатком модели Маккалока и Питтса является подход «все или ничего», при 

котором по связям передается значение 0 или 1, а выход осуществляет переход из 

одного состояния в другое скачком. Пороговый вид функции не предоставляет 

нейронной сети достаточную гибкость при обучении и настройке на заданную задачу. 

Если значение вычисленного скалярного произведения, даже незначительно, не 

достигает до заданного порога, то выходной сигнал не формируется вовсе и нейрон 

"не срабатывает". Это значит, что теряется интенсивность выходного сигнала (аксона) 

данного нейрона и, следовательно, формируется невысокое значение уровня на 

взвешенных входах в следующем слое нейронов. При этом следует заметить, что в 

начале своей основополагающей статьи [1] авторы приводят описание работы 

нейрона, значительно отличающееся от предлагаемой модели. В их защиту следует 

сказать, что целью работы было показать саму возможность вычислений на осное 

искусственных нейронов. 
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Серьезное развитие нейрокибернетика получила в работах американского 

нейрофизиолога Френсиса Розенблата (Корнелльский университет), который в 1958 

году предложил собственную модель нейронной сети. Розенблат ввел в модель 

Маккаллока и Питтса способность связей к модификации, что сделало ее обучаемой. 

Также был предложен метод обучения нейросети с учителем. Одним из достижений 

его работы была теорема сходимости персептрона, первое доказательство которой 

было получено Розенблаттом в 1960 году. Эта модель была названа персептроном. 

Первоначально персептрон представлял собой однослойную структуру с жесткой 

пороговой функцией процессорного элемента и бинарными или многозначными 

входами. Первые персептроны были способны распознавать некоторые буквы 

латинского алфавита. Впоследствии модель персептрона была значительно 

усовершенствована. Персептрон применялся для задачи автоматической 

классификации, которая в общем случае состоит в разделении пространства 

признаков между заданным количеством классов. В двухмерном случае требуется 

провести линию на плоскости, отделяющую одну область от другой. Персептрон 

способен делить пространство только прямыми линиями (плоскостями). Серьезным 

недостатком персептрона является то, что не всегда существует такая комбинация 

весовых коэффициентов, при которой имеющееся множество образов будет 

распознаваться данным персептроном. Обычно это достаточно сложная кривая, 

замкнутая или разомкнутая. Если учесть, что однослойный персептрон реализует 

только линейную разделяющую поверхность, применение его там, где требуется 

нелинейная, приводит к неверному распознаванию (эта проблема называется 

линейной неразделимостью пространства признаков). Выходом из этого положения 

является использование многослойного персептрона, способного строить границу 

между распознаваемыми образами в форме выпуклого многоугольника. Описанная 

проблема не является единственной трудностью, возникающей при работе с 

персептронами - также слабо формализован и метод обучения персептрона.  

Персептрон поставил ряд вопросов, работа над решением которых привела к 

созданию новых моделей нейронных сетей и разработке методов, нашедших 

применение не только в нейрокибернетике (например, метод группового учета 

аргументов, применяемый для идентификации математических моделей). В 70-е годы 

интерес к нейронным сетям значительно упал, однако работы по их исследованию 
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продолжались. Был предложен ряд интересных разработок, (таких, 

например, как когнитрон, неокогнитрон и т. п.), позволяющих распознавать образы 

независимо от поворота и изменения масштаба изображения. Автором когнитрона 

является японский ученый И. Фукушима. Новый виток быстрого развития моделей 

нейронных сетей, который начался около 25 лет тому назад, связан с работами Амари, 

Андерсона, Карпентера, Кохонена и других, и в особенности, Хопфилда. Главным 

достижением были рекуррентные нейросети, которые в качестве входа получали 

собственные результаты, что позволило моделировать системы с обратно связью. 

Начало современному математическому моделированию нейронных вычислений 

было положено работами Хопфилда в 1982 году, в которых была сформулирована 

математическая модель ассоциативной памяти на нейронной сети. Хопфилд 

использовал функцию энергии для описания нового уровня понимания вычислений, 

выполняемых рекуррентными сетями с симметричными синаптическими связями. 

Кроме того, он установил изоморфизм между рекуррентной сетью и изинговской 

моделью, используемой в статистической физике. Эта аналогия открыла шлюз для 

притока результатов физической теории (и самих физиков) в нейронное 

моделирование, трансформировав, таким образом, область нейронных сетей. Было 

показано, что для однослойной нейронной сети со связями типа "все со всеми" 

характерна сходимость к одной из конечного множества равновесных точек, которые 

являются локальными минимумами функции энергии, содержащей в себе всю 

структуру взаимосвязей в сети. Понимание такой динамики в нейронной сети было и 

у других исследователей. Однако, Хопфилд и Тэнк показали как конструировать 

функцию энергии для конкретной оптимизационной задачи и как использовать ее для 

отображения задачи в нейронную сеть. Этот подход получил развитие и для решения 

других комбинаторных оптимизационных задач. Привлекательность подхода 

Хопфилда состоит в том, что нейронная сеть для конкретной задачи может быть 

запрограммирована без обучающих итераций. Веса связей вычисляются на основании 

вида функции энергии, сконструированной для этой задачи. Хотя сети Хопфилда 

нельзя считать реалистичными моделями нейробиологических систем, в них заложен 

принцип хранения информации в динамически устойчивых системах. 
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Еще одной интересной работой 1982 года стала публикация Кохонена, 

посвященная самоорганизующимся картам, использующим одно- или двухмерную 

структуру пространственной решетки. Модель Кохонена получила более активную 

поддержку и стала своеобразной точкой отсчета для других инноваций в этой 

области. В 1986 году был разработан алгоритм обратного распространения ошибки 

(back-propagation algorithm). Этот алгоритм стал самым популярным для обучения 

многослойных персептронов. 

Основные преимущества нейронных сетей вытекают, во-первых, из 

распараллеливания обработки информации и, во-вторых, из способности 

самообучаться, т.е. создавать обобщения. Под термином обобщение понимается 

способность получать обоснованный результат на основании данных, которые не 

встречались в процессе обучения. Эти свойства позволяют нейронным сетям решать 

сложные задачи, которые на сегодняшний день считаются трудноразрешимыми.  

Несмотря на большое количество работ, разница между нейронами головного 

мозга и искусственными нейронными сетями сохранятеся до сих пор. Дело в том, что 

основной элемент нейронных сетей — искусственный нейрон — до сих пор не 

претерпел кардинальных изменений. Формальный нейрон построен на основе 

биологического нейрона спинного мозга, а такой нейрон только отчасти можно 

считать мозгоподобным. Поэтому для построения систем управления построенных на 

нейроподобных базовых элементах, необходимо было исследовать реальный 

биологический нейрон больших полушарий коры головного мозга.  

На практике при автономной работе нейронные сети не могут обеспечить 

готовые решения. Их необходимо интегрировать в сложные системы. В частности, 

комплексную задачу можно разбить на последовательность относительно простых, 

часть из которых может решаться нейронными сетями.  

Очень важно уяснить, что для создания компьютерной архитектуры, которая 

будет способна имитировать человеческий мозг (если такое окажется возможным 

вообще), придется пройти долгий и трудный путь. 
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На текущий момент по тематике нейроинтеллекта и поведенческих моделей 

ведутся обширные исследования. Наиболее интересные на наш взгляд представляют в 

России работы Редько и Анохина под названием «проект Мозг анимата» (см., 

например, [2] и работы нобелевского лауреата Эдельмана по созданию так 

называемых NOMAD (Neurally Organized Mobile Adaptive Device) [3] которые 

представляют из себя робота с адаптивным поведением. Уже создано несколько 

поколений таких роботов носящих общее имя Дарвин. Также ведутся работы по 

глубокому моделированию работы нейронов коры головного мозга вплоть до уровня 

биохимии (проект Blue Brain Project) (см., например, описание 

http://ru.wikipedia.org/wiki/BBP). 

В проекте мозг анимата речь идёт о создании модели адаптивного поведения на 

основе теории функциональных систем (ФС) и автономного адаптивного управления 

(ААУ) [4]. Согласно теории функциональных систем, в основе поведения как 

активного отношения организма со средой лежат качественно специфические 

системные процессы или процессы организации элементов в систему; поведение 

целенаправленно, ибо направляется опережающим отражением действительности. 

Соотношения организма со средой носят циклический характер: в интервале между 

"стимулом" и началом "реакции" выделяются процессы сличения параметров стимула 

с акцептором результатов предыдущего действия и синтез афферентный, на базе 

коего принимается решение - выбор цели и программы действия. Начало 

двигательной активности означает реализацию действия под определяющим 

влиянием цели - акцептора результатов действия. Достигнутые результаты тоже 

сличаются с акцептором результатов действия, и начинается следующий цикл 

активного соотношения организма со средой. 

Разрабатываются компьютерные модели поведения анимата в различных 

ситуациях. Как пример можно рассмотреть задачу поиска места с оптимальной 

температурой окружающей среды. Анимат запускается в комнату с градиентом 

температур. Ему задаётся оптимальная для него температура. В процессе поисков он 

находит место с такой температурой. При повторном запуске уже обученные 

нейросети, являющиеся основой ФС, быстрее находят нужное место. В конечном 

итоге анимат начинает чётко двигаться к позиции с удобной ему температурой. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/BBP)
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Подобные же задачи решаются научной группой Эдельмана, но уже не с 

компьютерной моделью, а на практике с роботами серии Дарвин. 

Группой была предложена собственная развитая модель нейрона, учитывающая, 

например, временые характеристики работы нейрона. Однако на практике данный 

улучшенный нейрон является сборкой из формальных. То есть при в целом новом 

подходе к моделированию поведения и обучения системы используется все та же 

элементная база. 

Проект Blue Brain Project ближе остальных подошел к моделированию поведения 

нейронов головного мозга. Собственно, это и было основной задачей проекта. В 

отличие от предыдущего проекта здесь моделируется биофизика и биохимия 

процессов, тогда как вопросы интеллекта отодвинуты на второй план (считается, что 

на достаточно сложной модели интеллект должен получиться сам собой). Однако 

модель нерона здесь является настолько полной, что сам процесс моделирования 

занимает существенное время. На компьютере Blue Gene, содержащем 8192 

процессора, моделируется поведение 10000 нейронов. При этом сейчас разработчики 

ведут борьбу за моделирование в режиме реального времени. Следует заметить, что 

для прикладных задач искусственного интеллекта подобной точности модели не 

требуется. Вполне достаточно поведенческой модели нейрона, описывающей 

математические зависимости выхода нейрона от его входов. 

 

Итак, на сегодняшний день сложилась ситуация, когда, несмотря на способность 

нейронных сетей решать огромное количество разнообразных задач, они не могут 

распознавать новые задачи и самостоятельно находить способы их решения. Работы 

по автоматической модификации структуры нейронной сети находятся в начальном 

состоянии и носят скорее методический характер. 

Интересно заметить, что в мозгу человека данными действиями занимаются сети 

из больших пирамидальных нейронов, которые и управляют, а так же принимают 

решение о создании новых функциональных блоков. Большой пирамидальный нейрон 

мозга человека несравнимо более сложнее чем спинномозговой нейрон на основе 

которого Маккалок и Питс создавали свою формальную модель. 
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Биологи за последние пятьдесят лет значительно продвинулись в изучении 

различных видов нейронов разнообразных живых существ. На сегодняшний день 

известно, по мнению некоторых биологов, более двадцати тысяч видов нейронов. При 

этом нет единого мнения по классификации этих нейронов. Зачастую разными 

считаются нейроны проводящего типа в различных конечностях. Многообразие 

мнений биологов не позволяет специалистам по нейрокибернетике создавать 

адекватные реальным модели нейронов. Это и приводит к тому, что все работают с 

уже известным формальным нейроном. 

В науке и технике, однако, существует бионический подход, когда решение 

берётся по аналогии с уже имеющимися в животном или растительном мире. Как 

правило применяют этот подход в тех задачах для решения которых нужны 

сверхзатраты по времени или ресурсам, и при этом подобные задачи уже были 

решены эволюцией у которой были миллионы лет и огромные ресурсы. 

Переход к бионическому нейрону для нейрокибернетики подобен переходу от 

электроники к микроэлектронике после создания микрочипов. Поскольку 

бионический нейрон настолько же сложнее формального нейрона Маккалока и Питса 

насколько микрочип сложнее транзистора. Из опыта и теории смены технологий 

известно, что сложность конечного объекта часто переносится на базовый элемент, то 

есть вместо усложнения самой системы мы можем усложнить входящие в ее состав 

элементы. В данном случае при проектировании бионического нейрона 

функциональная сложность нейронной сети должна переноситься на сам нейрон. 

Однако появление новой модели бионического нейрона совершенно не означает отказ 

от нейрона Маккалока и Питса, а лишь является дополнением необходимым для 

дальнейшего развития нейрокибернетики. Так же как микрочипы не отрицают 

существования традиционных элементов: сопротивлений, конденсаторов, 

трансформаторов и других элементов, новые модели нейронов должны дополнять 

существующие, принимая на себя роль агрегирующих элементов, управляющих 

выбором отдельных простых функций, реализованных на основе классического 

подхода. 
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Одной из моделей такого класса является модель интеллектуального 

нейрона, предложенная Вальцевым [5]. Взамен существующих разветвленных 

классификаций, авторами было выделено 7 основных типов нейронов, 

классифицируемых в зависимости от типов входов. Предложено разбить все входы на 

5 групп: память, регулирование,  возбуждение, торможение и запрет. Модель является 

нелинейной и позволяет реализовывать сложные схемы, используя довольно простые 

решения. Однако предложенная модель не учитывает многих временных 

характеристик как самого нейрона, так и его связей. 

В связи с вышеизложенным на данный момент ставится задача создания новой 

модели нейронных сетей, основанной на существующих моделях биологических 

нейронов, позволяющей качественно улучшить и упростить работу искусственных 

нейронных сетей за счет увеличения набора и усложнения базовых элементов. 

Создание подобной модели должно сопровождаться оценкой эффективности 

применения новых нейронных сетей по сравнению с существующими моделями. 

Также требуется разработать методы автоматического проектирования структур 

бионических нейронных сетей или их обучения.  
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Анализ алгоритмов нечеткого вывода  
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Аннотация  

В представленной статье рассматриваются сравнительные характеристики 

основных алгоритмов нечеткого вывода на  примере решения многоатрибутной 

подбора программного обеспечения в сфере образования. 

 

Задача подбора программного обеспечения является трудноформализуемой и 

требует учета ряда альтернативных решений для выбора эффективного. Для оценки 

эффективности выбора альтернативных решений на основе качественных оценок 

необходимо основываться на определенном подходе: во-первых использовать 

стандарты, чтобы обеспечить объективность сравнения программных средств , во-

вторых,  опираться на комплексный системный подход, чтобы гарантировать полноту 

и объективность результатов, в-третьих, обеспечить учет пользовательских 

предпочтений.  

Качественные показатели ПО 
 Функциональность. В первую очередь продукт должен обеспечивать 

реализацию необходимых функций, корректность их выполнения. Набор функций 

будет различным в таких группах ПО как программы моделирования, оптимизации, 

машинной графики, управления объектами и т.п., поэтому для каждой группы 

программ после предварительного проведения классификации ПО нужно 

устанавливать свои способы оценки функциональности.  

Защищенность и целостность. В коммерческих организациях большое 

значение имеют конфиденциальность, блокировка неавторизованного доступа к 

функциями данным, предотвращение потери информации. Целостность очень важна 

для Интернет-приложений.  

mailto:orogozin@mail.ru
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Надежность. Показатель надежности наиболее важен для систем, 

выполняющих ответственные функции. Чем серьезнее могут быть последствия сбоя в 

применяемой системе, тем выше требования к ее надежности.  

Эффективность. Эффективность приобретает наибольшее значение в системах с 

большим количеством пользователей, обрабатывающих большие объемы данных или 

производящих сложные расчеты. Эффективность также определяет минимальную 

конфигурацию необходимого оборудования.  

Сопровождаемость. Сопровождаемость имеет значение при необходимости 

регулярных обновлений программного продукта (например, для антивирусов). 

Переносимость и способность к взаимодействию. Переносимость зависит от 

уже используемых в организации программ, необходимости взаимодействия их с 

новой системой, а также от операционной системы и наличия сети.  

Изучаемость и простота использования. Программы со сложным интерфейсом 

и значительной трудоемкостью освоения операций пользования программой 

отвлекают обучаемого от основного предмета изучения, приводят к нерациональным 

затратам времени. 

Выбор алгоритма принятия решения 
Выбор алгоритма принятия решения зависит от особенностей решаемой задачи и  

модели системы принятия решения. Задача подбора программного обеспечения имеет 

следующие особенности: 

• Задача является слабо структурированной, то есть содержит преимущественно 

качественные критерии оценки альтернатив.  

• Критерии альтернатив представляют из себя иерархическую структуру: 

атрибуты качества ПО детализируются более конкретными 

субхарактеристиками. 

• Число альтернатив заранее неизвестно, количество и состав альтернатив в 

задаче может изменяться. 

• Некоторые значения критериев взаимосвязаны и зависят друг от друга. В 

табл.1.6.1 показана взаимосвязь соответствующих атрибутов: знак «+» 

означает, что увеличения величины атрибута в соответствующей строке 

позитивно влияет на атрибут в соответствующем столбце. Знак «-» означает 

негативное влияние, а пустая ячейка означает, что атрибут строки оказывает 
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незначительное влияние на атрибут столбца. Например, увеличение 

гибкости, целостности, способности программы к взаимодействию и других 

атрибутов наверняка скажется как на времени отклика, так и на объеме 

занимаемой памяти и приведет к падению эффективности. Эти закономерности 

могут использоваться для проверки объективности имеющихся данных, а 

также учитываться в случае недостающих данных. 
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Доступность        + +  

Эффективность   -  - - -  - - 

Гибкость  -  -  + + -   

Целостность  -   -   +  - 

Способность к 

взаимодействию 

 - + -   +    

Изучаемость + - +     +   

Переносимость  - +  + -    - 

Надежность + - +   +   + + 

Устойчивость к 

сбоям 

+ -      +  + 

Удобство и 

простота 

использования 

 -       +  

Таблица 0 Взаимосвязи атрибутов качества ПО 

 

Для применения данной программы в различных областях и для оценки 

программных продуктов различных классов необходимо обеспечить гибкость модели 

системы принятия решений: 



 113  
 

• возможность изменения состава структуры критериев, добавление 

новых или удаления существующих критериев; 

• возможность изменения списка альтернатив, добавление и удаление 

программных продуктов, подлежащих оценке; 

Построение системы нечеткого вывода для задачи подбора ПО 
В качестве лингвистических переменных в рамках данной задачи выступают 

критерии оценки ПО. Для них задаются такие термы, как «Низкий», «Средний», 

«Высокий» и т.д. Каждому терму лингвистической переменной соответствует 

нечеткое множество и функция. С помощью функции принадлежности определяются 

степени принадлежности каждого элемента глобального множества данному терму. 

Элементами глобального множества являются численные экспертные оценки 

характеристик программного продукта по некоторой шкале. 

На вход алгоритма нечеткого вывода подаются четкие значения характеристик 

альтернатив (экспертные оценки программных продуктов). Выходной переменной 

системы является лингвистическая переменная «Полезность», характеризующая 

предпочтительность выбора альтернативы.  

Для реализации алгоритма принятия решения с помощью нечеткого вывода 

необходимо описать правила, по которым осуществляется связь между различными 

характеристиками и выходным значением полезности альтернатив. Сравнение 

альтернатив и принятие решения производится с помощью продукционных правил. 

Каждое продукционное правило состоит из одной или нескольких посылок и 

заключения. Если посылок несколько, они связываются логическим «И». 

Продукционное правило имеет вид: 

ЕСЛИ посылка [И посылка …], ТО заключение, 

где посылка и заключение являются нечеткими высказываниями. 

Например: 

ЕСЛИ Надежность высокая и Изучаемость средняя, ТО Полезность высокая. 

Используемые для вывода правила учитывают характеристики альтернатив по 

всем критериям и степени важности каждой их характеристик для пользователя. Чем 

выше степень важности некоторой характеристики для пользователя, тем более 

высокую оценку по соответствующему критерию должна иметь альтернатива.  
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На основе имеющихся правил делаются соответствующие заключения 

для выходной переменной. Заключения правил объединяются для получения четких 

значений переменной полезности. Полученные четкие значения являются 

численными оценками предпочтительности альтернатив. 

 

Алгоритмы нечеткого вывода 
Пусть x, y – входные переменные, имеющие четкие значения x0, y0.  

         z – выходная переменная. 

Заданы функции принадлежности A1, A2, B1, B2, C1, C2 и правила: 

Если x есть A1 и y есть B1, ТО z есть C1, 

Если x есть A2 и y есть B2, ТО z есть C2 

1. Алгоритм Mamdani 
В системах типа Mamdani база знаний строится из нечетких высказываний вида    

«β есть α»  с помощью связок «И», «ЕСЛИ-ТО»: 

ЕСЛИ x высокий И y средний, TO z высокий 

Этапы нечеткого вывода реализуются следующим образом: 

1. Фаззификация: находятся степени истинности для предпосылок каждого 

правила: A1(x0), A2(x0), B1(y0), B2(y0). 

2. Вывод: находятся уровни отсечения для предпосылок каждого из правил с 

использованием операции минимум: 

( ) ( )01011 yBxA ∧=α ,    

( ) ( )02022 yBxA ∧=α , 

 где ∧  - операция логического минимума. 

Затем находятся усеченные функции принадлежности: 

( ) ( )( )zCzC 111 ∧=′ α , 

( ) ( )( )zCzC 222 ∧=′ α  

3. Композиция: с использованием операции максимум (обозначается как « ∨ »)  

производится объединение найденных усеченных функций, что приводит к 

получению итогового нечеткого подмножества для переменной выхода с 

функцией принадлежности: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )zCzCzCzCzCz 221121 ∧∨∧=′∨′==∑ ααµ   (1) 
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4. Приведение к четкости для получения 0z  производится методом 

центра тяжести.  

 
Рисунок 2 Алгоритм Mamdani 

 

2. Алгоритм Tsukamoto 
Исходные данные и база знаний такие же, как и в алгоритме Mamdani, но 

предполагается, что функции С1(z), С2(z) являются монотонными. 

Этапы нечеткого вывода: 

1. Фаззификация: находятся степени истинности для предпосылок каждого 

правила: A1(x0), A2(x0), B1(y0), B2(y0). 

2. Вывод: Находятся уровни отсечения для предпосылок каждого из правил с 

использованием операции минимум: 

( ) ( )01011 yBxA ∧=α , 

( ) ( )02022 yBxA ∧=α , 

 где ∧  - операция логического минимума. 
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Затем находятся четкие значения z1 и z2 из уравнений 

( )zC11 =α , 

( )zC22 =α  

3. Определяется четкое значение переменной вывода, как взвешенное среднее z1 и 

z2: 

21

2211
0 αα

αα
+
+

=
zzz  (2) 

В общем случае четкое значение 0z  определяется по формуле  метода центра 

тяжести. 

 

 
Рисунок 3 Алгоритм Tsukamoto 

3. Алгоритм Sugeno 
В алгоритме Sugeno ,аза знаний строится из правил в следующей форме: 

Если x есть A1 и y есть B1, ТО ybxaz 111 += , 

Если x есть A2 и y есть B2, ТО ybxaz 222 +=  

Этапы нечеткого вывода: 

1. Фаззификация: находятся степени истинности для предпосылок каждого 

правила: A1(x0), A2(x0), B1(y0), B2(y0). 

2. Вывод: Находятся уровни отсечения для предпосылок каждого из правил с 

использованием операции минимум: 
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( ) ( )01011 yBxA ∧=α , 

( ) ( )02022 yBxA ∧=α  

Находятся индивидуальные выходы правил: 

ybxaz 111* +=  

ybxaz 222* +=  

3. Определяется четкое значение переменной вывода: 

21

2211
0

**
αα
αα

+
+

=
zzz  (3) 

 
Рисунок 4 Алгоритм Sugeno 

 

4. Алгоритм Larsen 
Вид базы знаний совпадает с видом базы знаний для алгоритма Mamdani.  

1. Нечеткость: находятся степени истинности для предпосылок каждого правила: 

A1(x0), A2(x0), B1(y0), B2(y0). 

2. Вывод: находятся уровни отсечения для предпосылок каждого из правил с 

использованием операции минимум: 

( ) ( )01011 yBxA ∧=α , 

( ) ( )02022 yBxA ∧=α , 

 где ∧  - операция логического минимума. 
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В алгоритме Larsen нечеткое подмножество переменной вывода для 

каждого правила  находится с использованием оператора умножения по формуле 

(1.15): 

( ) ( )( )zCzC 111 α=′ , 

( ) ( )( )zCzC 222 α=′  

3. Композиция: с использованием операции максимум (обозначается как « ∨ »)  

производится объединение найденных частных нечетких подмножеств. 

Находится итоговое нечеткое подмножество для переменной выхода с 

функцией принадлежности: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )zCzCzCzCzCz 221121 ααµ ∨=′∨′==∑   

(в общем случае ( ) ( )( )zCz ii

n

i
αµ ∨

=

=∑ 1
 (4 ) 

4. Приведение к четкости также производится методом центра тяжести.  
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Рисунок 5 Алгоритм Larsen 

 

Выбор алгоритма нечеткого вывода 
Применяемые в данной задачи характеристические функции не всегда являются 

монотонными (функции П и Л типов), что исключает применение метода Tsukamoto. 

Одной из основных причин использования нечеткой логики для механизма оценки 

является возможность задания требуемой зависимости на языке, близком к 

естественному. Наиболее подходящие базы для этого базы знаний применяются в 

методах Mamdani и Larsen. 

Для выбора наилучшего алгоритма нечеткого вывода были проведены сравнения 

результатов работы методов Mamdani, Sugeno, Larsen и метода MAUT. Поскольку 

метод MAUT является основным методом многокритериальной теории полезности, 

для реализации был выбран алгоритм, который дал оценки, наиболее близкие к 

оценкам метода MAUT. Алгоритмы тестировались на одинаковых наборах данных. 
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Для сравнения использовался набор программных продуктов, включающий 

8 интернет-браузеров, а также условно наилучшую и наихудшую альтернативу. Для 

каждого программного продукта были заданы экспертные оценки по критериям: 

доступность, гибкость, защищенность, изучаемость, эффективность, взаимодействие 

с программами, надежность и простота использования. Для наилучшей и наихудшей 

альтернативы были заданы соответственно наиболее высокие и наиболее низкие 

оценки по всем критериям. 

Сравнение методов было проведено для двух случаев: в первом случае для всех 

критериев был задан средний уровень важности. При этом оценки по каждому из 

критериев имеют одинаковое влияние на переменную выхода. 

Полученные оценки представлены в таблице 2 

 

ПО MAUT Нечеткий 

вывод 

(Mamdani) 

Нечеткий 

вывод 

(Sugeno) 

Нечеткий 

вывод 

(Larsen) 

Наилучшая 

альтернатива 

10,000 8,500 10,000 8,500 

Opera 8,175 8,386 6,409 8,395 

Mozilla Firefox  7,825 8,5 5,593 8,5 

Netscape 7,700 8,5 5,055 8,5 

SeaMonkey 7,150 7,985 6,061 8,009 

Internet 

Explorer  

6,900 7,790 6,295 7,938 

Dr. Orca 6,725 8,125 5,285 8,125 

K-Meleon 6,675 7,934 5,688 7,961 

Maxthon 6,225 7,875 4,324 7,875 

Наихудшая 

альтернатива 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Таблица 2 Оценки альтернатив при среднем уровне важности всех 

критериев, полученные с использованием алгоритмов MAUT, Mamdani, Sugeno, 

Larsen  
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Были заданы следующие требуемые уровни критериев: 

Доступность Средняя 

Гибкость  Высокая 

Защищенность Очень высокая 

Изучаемость Не имеет значения 

Эффективность Высокая 

Взаимодействие с 

программами 

Не имеет значения 

Надежность Средняя 

Простота использования Не имеет значения 

 

Полученные результаты сведены в таблицу 3 

ПО MAUT Нечеткий 

вывод 

(Mamdani) 

Нечеткий 

вывод 

(Sugeno) 

Нечеткий 

вывод 

(Larsen) 

Наилучшая 

альтернатива 
10 8,5 10 8,5 

Opera 8,2 7,92 6,082 7,947 

Netscape 8,011 7,826 5,342 7,857 

SeaMonkey 7,778 7,826 6,558 7,857 

Mozilla Firefox 7,733 7,92 5,655 7,947 

K-Meleon 7,111 6,549 6,168 7,732 

Dr. Orca 7 7,37 4,962 7,414 

Internet 

Explorer 
6,933 5,614 7,099 5,659 

Maxthon 5,667 5,404 4,032 5,439 

Наихудшая 

альтернатива 
0 2 0 2 

Таблица 3 Оценки альтернатив при различных уровнях важности всех 

критериев, полученные с использованием алгоритмов MAUT, Mamdani, Sugeno, 

Larsen 
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Сравнение алгоритмов оценки альтернатив
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Рисунок 5 Сравнение алгоритмов нечеткого вывода Mamdani, Sugeno, 

Larsen и метода MAUT при оценке альтернатив по критериям с различными 

уровнями важности 

 

На Рис. 5 показано, что наиболее близки к оценкам по методу MAUT оценки 

алгоритмов Mamdani и Larsen. 

Выводы 
1. Предложенный  метод выбора ПО основывается на комплексной оценке  

качественных характеристик.  Реализованный подход к оценке качества ПО 

позволяет строить гибкую систему оценок в зависимости от целей и приоритетов 

пользователей в каждом конкретном случае.  
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2. Разработанное приложение позволяет сравнивать оценки, полученные 

различными методами.  

3. Алгоритм нечеткого вывода обеспечивает гибкость системы принятия решения за 

счет возможности корректировки критериев оценки и правил вывода. 

4. Разработанный подход к оценке является универсальным и может быть применен 

не только для оценки ПО, но и в любой предметной области. Для использования 

системы в другой предметной области необходимо только изменить списки 

альтернатив, критериев оценки и добавить необходимые правила вывода. 
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Введение 
Обучение на основе текстов на естественном языке составляет одну из 

актуальных задач искусственного интеллекта и машинного обучения. Центральная 

задача состоит в формализации процесса выявления смысла  слов в некотором 

текстовом корпусе без дополнительной априорной лингвистической информации. 

До последнего времени лингвистическая семантика [2] ограничивалась 

теоретическим рассмотрением выразительных средств выделения смысла в разных 

языках. В предлагаемой работе развивается конструктивный подход [1] к извлечению 

смысловых характеристик конкретных слов на основе анализа статистики их 

повторений в существенно больших корпусах текстов и путем применения 

алгоритмов формального выделения смысловых связей в корпусе. Для эффективности 

применения статистики  требуется не менее нескольких десятков повторений каждого 

слова, и объемы текстов более 100 тысяч слов. В работе  исследуется корпус (полный 

текст романа Л.Н.Толстого “Война и мир”), содержащий более 320 тысяч слов, в 

котором (почти) каждое слово русского языка повторяется в среднем несколько 

десятков раз.   

Авторы работ [3]- [5] связывают семантику естественного языка (ЕЯ) с 

разбиением речи на предложения. Считается, что предложения ЕЯ выделяют 

отдельные ситуации, сценарии, «episodes», отличающиеся активным началом и 

замкнутым действием  (подлежащим и сказуемым). Связи между двумя разными 

предложениями (дискурс) считаются слабыми. Каждое предложение устанавливает 

свою смысловую связь между его компонентами (словами, фразами). В [1] такая 

семантика называется  сентенциальной. В этой работе указывается, что  для 

mailto:yury.zontov@gmail.com
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выявления наиболее значительной части смысловых связей можно 

ограничиться семантикой первого порядка, которая связывает данное слово  x  со 

словами или фразами в предложениях, содержащих   x. В случае необходимости учета 

более глубокой семантики, можно характеризовать эти связи по пересечению 

семантических полей первого или высших порядков. Другой способ уточнения 

семантики состоит в разбиения предложений на семантически обособленные фразы 

(фразовая семантика). В предлагаемой работе концепция смысловых отношений, 

развитая в [1] исследуется экспериментально. При проведении экспериментов было 

решено ограничиться выделением сентенциальной семантики первого порядка. 

Методика исследования 
           Известно, что статистический подход к семантике естественных языков 

позволяет предложить ряд формальных методов извлечения смысла из текстов. 

Результаты семантического анализа представляются в виде семантических сетей, 

дающих графическое представление взаимной связи понятий. Построение 

семантических сетей основано на понятии семантического расстояния между словами 

или фразами. В предлагаемом исследовании применяются статистические меры  

смыслового различия слов, предложенные в [1]. Семантическая близость слов 

определяется частотой их совместного употребления в одних и тех же предложениях. 

В рамках сентенциальной семантики учитываются связи только первого порядка. 

Вводится понятие семантического поле слова, образованного  множеством слов, 

которые встречаются вместе с данным словом в одних и тех же предложениях. 

Предлагается процедура вычисления меры смысловой близости между понятиями, 

которые представляются двумя выбранными словами по их семантическим полям. 

Рассматриваются  два вида мер близости семантических полей: жесткая и мягкая. 

Пусть T  - исходный корпус текстов длины N , составленных их множества 

(разных) слов V=(x1,x2, … ,xn). Пусть  1x   и  2х  - два слова из V. С каждым их этих 

слов свяжем частотный словарь (ЧС), который есть множество пар   F(x)={(i,N(x,i})}, 

где i=1,2, … n – номера  слов, встречающихся вместе с  х  в одних и тех же 

предложениях. Обозначим  |F(x)| число слов в ЧС  F(x).  

Определим частоты 

1

( , )( )
( , )

i n

i

N x if x
N x i

=

=

∑
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Будем говорить, что эти частоты задают  "семантическое поле" слова  х. 

Рассмотрим близость и расстояние между словами как близость и расстояние между 

их семантическими полями. Пусть  x  и  y  - семантические поля, тогда  F(x) и F(y) их 

ЧС.      

Жесткие теоретико-множественные меры семантической связи. 

1. Мера близости жестких языков  

( )* ( )
( , ) 1

( ) ( )

F x F y
s x y

F x F y
= ≤ ,              (1) 

где знак * означает пересечение множеств. Если F(x)=F(y), то s(x,y)=1. Если 

языки составлены их разных слов, то s(x,y)=0. В дальнейшем  эта мера обозначается 

как S_soft. 

Пусть M(x) - множество слов в ЧС F(x) 

2. Расстояние ( , ) ( ( ) ( ) 2 ( )* ( ) ) ( ( ) ( ) )R x y M x M y M x M y M x M y= + − +             

(1.1) 

Для х=у R(x,y)=0, Для непересекающихся множеств ( , ) 1R x y = . В дальнейшем  эта 

мера обозначается как R_hard. 

Мeры семантической связи. 

Обозначим  n  число слов в L(x), in  число слов номер  i  в L(x). Обозначим 

i
i

nf n= , i.=1,2. … ,n. Можно ввести геометрическую меру близости векторов частот x 

и y как (неотрицательный) косинус 

2 2

( ) ( )
cos( , ) 1

( ) ( )

i i
i

i i
i i

f x f y
x y

f x f y
= ≤

∑

∑ ∑
             (2) 

Эта мера неотрицательна,  cos(x,x)=1, а для словарей, составленных из разных 

слов она равна нулю. В дальнейшем  эта мера обозначается как S_soft. 
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Методика исследования 
В предлагаемой работе решаются следующие формализации задачах смыслового 

анализа: 

1. Распознавание семантических классов понятий, выражаемых словами. 

Эксперт выделяет ряд классов понятий и выбирает достаточно большой набор 

слов, класс которых хорошо различается по интуиции. Затем по корпусу текстов 

формируются семантические поля этих слов, и определяется семантическая мера 

близости (1), (2), а также расстояние (1.1) между векторами частот слов, также 

называемыми частотными словарями (ЧС). 

При этом в качестве ЧС класса выступает так называемый «срединный» ЧС, 

который представляет собой вектор средних частот всех слов, содержащихся в 

семантических полях, порожденных базисными словами класса. Сопоставление 

вычисленных мер близости с априорной классификацией эксперта позволяет 

вычислить процент правильного определения класса. 

2. Ранжирование понятий, выражаемых словами.       

Эксперт выбирает набор понятий и ранжирует их в порядке убывания 

смыслового сходства с одним из них. Вычисляются меры близости понятий (классов), 

представленных всеми базисными словами, и ранжирование эксперта сравнивается с 

ранжированием по вычисленным мерам близости. Для характеристики качества 

ранжирования выберем процент правильно предсказанных парных отношений между 

всеми парами понятий (классов).   

3. Исследование зависимости эффективности предложенного семантического 

анализа от объема корпуса.  

4. Оценка статистической значимости результатов путем дробления выборки. 

Эксперименты 
Для экспериментов в качестве базисного текста был выбран полный текст 

романа Л.Н.Толстого «Война и мир». Текст подвергался предварительной обработке с 

помощью морфологического анализатора, предоставляемого компанией Yandex [6]. 

Число слов в нем составило  N=362693 слова, число разных слов n = 15984. 
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Соответственно, каждое слово повторяется в среднем 23 раза. Это число 

немного меньше, чем требуется для обоснования статистически значимых выводов. 

Число предложений составило р = 33903. В экспериментах средние размеры 

семантических полей составили около 5000 слов.  

Для построения семантических полей и частотных словарей, а также вычисления 

мер семантической близости был написан комплекс прикладных программ на языке 

С#. 

 

Таблица 1. Базисные слова, определяющие классы 

Название класса Базисные слова  

Мужчина  Андрей, Пьер, князь, граф, Болконский, Денисов 

Юноша  Анатоль, Петя, Николай, Борис, Ростов, Ипполит 

Женщина  сударыня, графиня, княгиня, Шерер, фрейлина, Элен, 

тетушка 

Девушка  барышня, княжна, Наташа, Соня, Марья, Вера 

Военный  генерал, полковник, солдат, Наполеон, Кутузов, пушка, 

батарея 

Животное  собака, кошка, мышь, лошадь 

       Каждый класс определяется набором базисных слов, и каждое базисное 

слово составляет содержимое некоторого класса. Таблица 2 содержит перечень 

классов с указанием их размеров. Размер класса определяется размером срединного 

ЧС класса. Размер ЧС равен числу различных слов в нем. ЧС строится на основе 

семантического поля, порожденного словом.  Порождение семантического поля 

происходит следующим образом: в обучающем тексте находятся все предложения, 

содержащие выбранное слово, затем множество этих предложений используется для 

построения частотного словаря. 
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Таблица 2. Размеры классов 

 

Класс 

Размер 

срединного ЧС 

класса 

Мужчина 8073 

Юноша 5213 

Женщина 2909 

Девушка 4759 

Военный 6102 

Животное 2816 

Эксперимент 1: Сравнение классов 
Данный эксперимент поставлен с целью изучения возможности автоматического 

определения семантической близости понятий, представленных классами. Выполнено 

сравнение эффективности различных мер близости. В ходе эксперимента были 

получены таблицы, содержащие значения мер семантической близости между 

классами.  Полученные результаты демонстрируют близость между некоторыми 

классами. Эксперимент был проведен для полного обучающего текста, а также для 

половин и четвертых частей текста. Таким образом, были автоматически определены 

наиболее близкие («Мужчина» и «Юноша», «Женщина» и «Девушка») и наиболее 

далекие классы (класс «Животное» оказался далёк по смыслу от всех прочих 

классов). 

Эксперимент 2: Ранжирование понятий 
В последующих таблицах сравнивается ранжирование описанных классов 

данное экспертом с ранжированием по убыванию мер близости. Рассчитывается 

коэффициент ранговой корреляции как отношение совпадающих пар слов в таблицах 

7 и 8,9,10 к общему числу пар.  
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Таблица 3. Экспертное (априорное) ранжирование 

Мужчина Военный Юноша Девушка Женщина Животное 

Юноша Военный Мужчина Девушка Женщина Животное 

Женщина Девушка Мужчина Военный Юноша Животное 

Девушка Женщина Юноша Мужчина Военный Животное 

Военный Мужчина Юноша Девушка Женщина Животное 

Животное Юноша Военный Мужчина Женщина Девушка 

      

Таблица 4. Ранжирование классов по убыванию близости S_soft 

Мужчина Юноша Военный Женщина Девушка Животное 

Юноша Мужчина Военный Девушка Женщина Животное 

Женщина Девушка Юноша Мужчина Военный Животное 

Девушка Юноша Женщина Мужчина Военный Животное 

Военный Юноша Мужчина Женщина Девушка Животное 

Животное  Юноша Военный Мужчина Девушка Женщина 

 

Таблица 5. Ранжирование классов по убыванию близости S_hard 

мужчина юноша девушка военный женщина животное 

юноша мужчина девушка военный женщина животное 

женщина девушка мужчина юноша военный животное 

девушка мужчина юноша женщина военный животное 

военный мужчина юноша девушка животное  женщина 

животное  юноша военный мужчина девушка женщина 

 

Таблица 6. Ранжирование классов по возрастанию расстояния R_hard 

 

 

 

 

 

 

 

мужчина юноша военный девушка женщина животное 

юноша мужчина девушка военный женщина животное 

женщина девушка юноша мужчина военный животное 

девушка юноша мужчина женщина военный животное 

военный мужчина юноша девушка животное  женщина 

животное  юноша военный девушка женщина мужчина 
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Из приведенных таблиц видно,  что экспертное ранжирование близко к  

ранжированию, полученному автоматически по всем рассмотренным мерам. Среднее 

значение коэффициента ранговой корреляции по всем классам составило 87.7% при 

использовании  мер S_hard и R_hard.  Наилучший результат достигнут при 

использовании меры S_soft, среднее значение коэффициента ранговой корреляции 

составило 90%. 

Эксперимент 3: Распознавание семантических классов 
Идея данного эксперимента состояла в том, чтобы определить  способность 

выбранной методики определять принадлежность слов, взятых из обучающего текста, 

к выделенным заранее семантическим классам.   

При этом ставились две основные задачи: 

1. Построить матрицы принадлежности слов к классам. 

При этом каждому слову соответствует строка матрицы, представляющая собой 

вектор размерности N, где N – число классов, а каждый компонент вектора содержит 

значение меры близости слова к соответствующему классу. В данном эксперименте 

были использованы 3 меры из описанных в теоретической части, а именно мягкая 

мера близости (S_soft), жесткая мера близости (S_hard) и жесткое расстояние 

(R_hard). Все перечисленные меры принимают значения из отрезка [ ]0,1 . Если 

рассматривать меру семантической близости как функцию нечеткой принадлежности, 

то можно рассматривать слова как элементы нечеткого множества, что согласуется с 

обычным человеческим представлением о принадлежности слов (и понятий, которые 

эти слова обозначают) к тому или иному классу понятий. 

2. Оценить качество классификации отношений «слово-класс». 

Следует сказать, что близость отдельного слова к тому или иному классу также 

может быть ранжирована, что, собственно, и было проделано. Данная операция 

соответствует сортировке компонентов вектора принадлежности для слова. Основная 

идея данных операций состоит в следующем: слова, отобранные экспертом в 

определенный класс, должны иметь максимальное значение меры близости именно 

по отношению к этому классу. Исходя из этого предположения, можно посчитать 

количество ошибок такого «жесткого» распознавания и зависимость их количества от 

условий эксперимента. 
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Следует, однако, принимать во внимание, что зачастую «ошибка» 

представляет больший интерес, чем верное распознавание. Отдельные случаи 

распознавания классов будут подробнее проанализированы далее. Следует отметить 

наличие двух видов ошибок. Описанные ошибки представляют собой ошибки 

первого типа. Число таких ошибок зависит от обучающего текста, так как тесно 

связаны с контекстом слов, и в меньшей степени зависят от объема обучающего 

текста.  В то же время с уменьшением размера обучающей выборки возрастает число 

ошибок второго типа – отсутствие слова в обучающем тексте.  

Следующая таблица демонстрирует изменение числа ошибок классификации в 

зависимости от используемой меры близости и размера обучающей выборки.  

 

Таблица 7. Зависимость числа ошибок классификации  

от размера обучающей выборки 

Использованная мера 

близости 

Количество 

ошибок 

классификации 

Размер обучающей 

выборки 

S_hard  7 

S_soft 5 

R_hard 10 

Полный текст 

Полный текст 

S_hard 5 3 

S_soft 1 3 

R_hard 10 10 

 

Половина текста 

 

S_hard 4 5 3 2 

S_soft 3 2 3 6 

R_hard 10 9 11 11 

 

Четверть текста 

 

      

Проанализируем смысл некоторых ошибок классификации. Для трех выбранных 

слов,  распознанных  с использованием мягкой меры близости S_soft  (полный 

обучающий текст) обнаружены следующие ошибки 



 133  
 

Таблица 8. Отдельные ошибки классификации 

Слово Автоматически определенный 

класс 

Заданный класс 

Денисов Юноша Мужчина 

Ипполит Мужчина Юноша 

Лошадь Военный Животное 

      

Обсудим причины, вызвавшие эти ошибки. Заметим, что предлагаемая методика 

сравнения смысла основана на сравнении частотных словарей семантических полей 

слов, причем семантические поля определяются как множества предложений, 

содержащих заданное слово. Таким образом, когда мы говорим о сравнении слов, мы 

подразумеваем сравнение «контекстов» этих слов. 

Рассмотрим слово «Денисов», являющееся ничем иным, как фамилией 

ближайшего  друга одного из главных героев романа Николая Ростова. Заметим, что 

оба эти слова отнесены экспертом к классу «Юноша», и дают достаточно большой 

вклад в «срединный» частотный словарь своего класса. Контексты слов «Денисов» и 

слов «Николай» и «ростов» близки. Можно сказать, что Николай Ростов «перетащил» 

своего друга Денисова в класс «Юноша». 

Такими «центрами притяжения» для слова «Ипполит» представляются слова 

«князь», «Андрей» и «Болконский», составляющие половину класса «Мужчина». 

Наконец, слово «лошадь» очевидно тяготеет к классу «Военный». В отношении 

лошади также следует отметить общую малочисленность класса «Животное», которая 

оказывает влияние на качество определения близости. 

Выводы 
В представленной работе: 

• Обоснована возможность применения формальных методов для 

извлечения семантики из текстов большого объема. 

• Рассмотрен ряд мер семантической близости и выявлены наилучшие из 

них (S_soft). 

• Проведена серия экспериментов с корпусом текстов, романа Л.Н.Толстого 

«Война и мир» объемом более 340 тыс. слов, в которых:  
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o По экспертным суждениям в выделены 6 семантических классов 

слов, и проведено их распознавание по рассмотренным мерам 

семантической близости. Достигнут 97.2% правильного 

распознавания в случае использования меры S_soft и обучения на 

половине исходного текста.  

o По экспертным суждениям выполнено ранжирование базисных слов 

по смысловой близости к одному из них и выполнено 

автоматическое ранжирование по выбранным мерам близости. 

Среднее значение коэффициента ранговой корреляции по всем 

классам достигло 90% процентов правильно предсказанных парных 

отношений в случае использования меры S_soft. 

o Изучена зависимость предсказанных семантических отношений от 

размера обучающей выборки. 
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1. Введение 
Классический подход решения задач автоматической обработки текстов (АОТ) 

путем полного анализа 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. Ярким примером такой системы может 

служить система Google Translate (http:\\translate.google.com\). Однако генеративная 

модель не обеспечивает решения таких задач, как составление рефератов, машинный 

диалог, анализ содержимого текстов.  

Для ускорения работы синтаксического анализа обычно используется 

предшествующий ему этап синтаксической сегментации, который пытается выделить 

априорную информацию о структуре предложения на основе выделения его 

фрагментов [1]. Одной из задач синтаксической сегментации является определение 

границ структурных единиц (фрагментов, сегментов, групп) предложения. Если 

границы фрагментов определять в соответствии с границами правил синтаксического 

анализа, то можно получить существенный прирост в скорости работы последнего. 

Однако на практике выделение и написание правил синтаксической сегментации 

является трудоемкой и сложной задачей, а организация связей между правилами 

синтаксического анализа и этапа синтаксической сегментации еще больше 

увеличивает эту сложность. В связи с этим встает проблема автоматической 
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генерации правил сегментации, одним из решений которой может являться 

использование имеющихся правил синтаксического анализа.  

 

2. Необходимые теоретические сведения  
Будем считать, что правила синтаксического анализа в той или иной форме 

записаны в виде БНФ. В дальнейшем изложении будем опираться на следующие 

теоретические сведения [2]. 

Под грамматикой будем понимать четверку 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 в предложении. Таким образом, в отличие от положений, принятых в 

теории компиляторов, у нас входная строка не будет состоять из терминалов, так как 

терминал будет использоваться как шаблон для сравнения со словами, входящими в 

исходный текст. Более того, один терминал может успешно сравниваться с 

различными словами входного текста. 

Для унификации знаки препинания также будем считать словами.  

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). Здесь e – пустая цепочка. 

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

следующих правил.  

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

• Если X=e, то добавляем e к FIRST(X) 

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

если для некоторого i a∈FIRST(Yi) и e∈FIRST(Yj) ∀j таких что Y1Y2…Yi-

1
*⇒e. В последнем случае добавляем e к FIRST(X).  

Правила применяются до тех пор, пока не окажется больше терминалов и e, для 

которых их можно применить. 

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

которыми могут заканчиваться строки, выводимые из α. Если α*⇒e, то e∈ LAST(α). 
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Правила построения LAST(X) для символов грамматики аналогичны 

правилам построения FIRST(X) с той лишь разницей, что рассмотрение цепочки 

ведется не слева направо, а справа налево. 

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

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

значительно проще. Рассмотрением именно этого класса грамматик мы и займемся в 

данной работе. 

Поясним вышесказанное на примере. 

Пусть имеется следующая грамматика : 

<SENT>::=<A1> 

<A1>::=<A3><A4>|<A4> (1) 

<A3>::=[1]|[1]<A3>|[2]<A3> 

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

Здесь терминалы ограничиваются квадратными, а нетерминалы – треугольными 

скобками. 

Тогда FIRST и LAST для продукций будут следующими (2): 

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

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

FIRST(A3) = {[1],[2]} 

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

LAST(SENT) = {[3],[4],[6]} 

LAST(A1) = {[3],[4],[6]} 

LAST(A3) = {[1]} 

LAST(A4) = {[3],[4],[6]} 

 

 

(2) 

Введем новое множество ONLY(α), которое будет содержать множество 

цепочек, выводимых из α и состоящих из единственного терминального символа. 

ONLY(α)={a}, a: α*⇒a, a∈VT.  

Для грамматики (1) ниже приводятся значения множеств ONLY (см. (3)). 

ONLY(SENT) = {∅} 

ONLY(A1) = {∅} (3) 

ONLY(A3) = {[1]} 

ONLY(A4) = {∅} 

Заметим, что если a∈VT, то ONLY(a)={a}. 

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 
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могут заканчиваться. При этом будем считать, что грамматика не содержит 

е-символов. В связи с этим алгоритм будет иметь некоторые отличия от приведенного 

в [2]. 

Если α любая последовательность символов грамматики, то FIRST2(α) – это 

множество пар терминалов, с которых могут начинаться терминальные цепочки, 

выводимые из α.  

Если β любая последовательность символов грамматики, то LAST2(β) – это 

множество пар терминалов, которыми могут заканчиваться терминальные цепочки, 

выводимые из β.  

FIRST2 в нашем случае рассчитывается по следующему алгоритму. Пусть 

рассматривается продукция вида B→A1A2α, причем α может являться произвольной 

(в том числе и пустой) цепочкой символов. В этом случае возможны следующие 

варианты. 

•  Если b∈ONLY(A1), то bс∈FIRST2(B), где с∈FIRST(A2). 

•  Если A1∈VN, то FIRST2(A1)∈FIRST2(B); 

LAST2 вычисляется аналогичным образом, но при этом рассуждения 

применяются не слева направо, а справа налево к продукциям вида B→αΑ2 Α1. 

Для пояснения вернемся к примеру. В (4) можно видеть результаты расчетов 

множеств FIRST2 и LAST2 для грамматики, приведенной в (1). 

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

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

FIRST2(A3) = {[1][1], [1][2], [2][1], [2][2]} 

FIRST2(A4) = {[2][3], [2][4], [4][5]} (4) 

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

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

LAST2(A3) = {[1][1], [2][1]} 

LAST2(A4) = {[2][3], [2][4], [5][6]} 

Кроме того, введем множества FIRST2’ и LAST2’, определяемые только по 

первому пункту приведенного алгоритма. Эти множества будут содержать в себе 

лишь те пары терминалов, которые появляются лишь в данном правиле, без 

«наследования» пар терминалов от других правил. 

Для грамматики (1) соответствующие множества будут иметь следующий вид. 
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FIRST2’(SENT) = {∅} 

FIRST2’(A1) = {[1][2], [1][4]} 

FIRST2’(A3) = {[1][1], [1][2], [2][1], 

[2][2]} 

FIRST2’(A4) = {[2][3], [2][4], [4][5]} 

LAST2’(SENT) = {∅} 

LAST2’(A1) = {∅} 

LAST2’(A3) = {[1][1], [2][1]} 

LAST2’(A4) = {[2][3], [2][4], 

[5][6]} 

 

 

(5) 

Введем также новое множество MIDDLE2(α), которое будет показывать какие 

пары терминалов могут находиться в середине цепочек, выводимых из α. То есть 

пусть ∃α*⇒β: β=β1β2...βn, βi∈VT, i∈[1,n]. Тогда MIDDLE2(α)={ab}, где a и b∈VT: 

∃j∈[2,n-2], βjβj+1=ab. Из определения видно, что значение MIDDLE2 определено 

только для цепочек, порождающих терминальные цепочки длиною не менее 4 

символов. 

Расчет значений, входящих в множество MIDDLE2, будет вестись по 

следующему алгоритму. Пусть рассматривается продукция вида B→αA1A2β, причем 

α и β могут являться произвольными (в том числе и пустыми) цепочками символов.  

Пусть a и b∈VT. Тогда для α и β возможны следующие варианты. 

1. Пусть α=∅. Тогда MIDDLE2(α)={ab}, a∈LAST(A1), a∉ONLY(A1), 

b∈FIRST(A2).  

2. Пусть β=∅. Тогда MIDDLE2(α)={ab}, a∈LAST(A1), b∈FIRST(A2), 

b∉ONLY(A2).  

3. Пусть α=∅ и β=∅. Тогда MIDDLE2(α)={ab}, a∈LAST(A1), a∉ONLY(A1), 

b∈FIRST(A2), b∉ONLY(A2).  

4. Пусть α≠∅ и β≠∅. Тогда MIDDLE2(α)={ab}, a∈LAST(A1), b∈FIRST(A2).  

5. MIDDLE2(α) ∈ MIDDLE2(B), MIDDLE2(A1) ∈ MIDDLE2(B), MIDDLE2(A2) 

∈ MIDDLE2(B), MIDDLE2(β) ∈ MIDDLE2(B), 

Рассчитаем значения множеств MIDDLE2 для грамматики (1) (см. (6)). 

MIDDLE2(SENT) = {[2][4],[2][2]} 

MIDDLE2(A1) = {[2][4], [2][2]} (6) 

MIDDLE2(A3) = {∅} 

MIDDLE2(A4) = {∅} 
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3. Метод генерации правил 
Итак, функции FIRST и LAST показывают, с каких терминалов могут начинаться  

или, соответственно, заканчиваться правила. При этом на основании результатов 

вычисления этих множеств 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. При этом количество комбинаций терминалов, получаемых с 

помощью функций FIRST2 и LAST2, и являющихся характеристическими, должно 

возрастать. На основе этой информации можно будет попытаться построить правила 

синтаксической сегментации в автоматизированном или автоматическом режиме.  

В самом простом случае метод получения правил будет следующим. 

Необходимо определить множества FIRST2 и LAST2. Далее для каждой пары 

терминалов, входящих в FIRST2 для заданной грамматики, составить множество 

нетерминальных символов, в множество FIRST2 которых входит данная пара. 

Подобное множество назовем backFIRST2 и формально определим как 

backFIRST2(ab)={A}: ab∈FIRST2(A). Аналогичным образом определим множество 

backLAST2.  

Для множеств backFIRST2(A) с мощностью, равной единице, можно 

сформировать правила синтаксической сегментации вида «если встретилось ab, то с 

терминала a начинать разбор по правилу A». Аналогично для множеств 

backLAST2(A) с мощностью, равной единице, можно сформировать правила вида 

«если встретилось ab, то терминалом b заканчивается разбор по правилу A». 

Однако в общем случае может получиться ситуация, когда пара ab может 

встречаться в середине выводимых цепочек за счет того, что терминал a будет 

заканчивать цепочку, выводимую из A, терминал b будет начинать цепочку, 

выводимую из B, и будет существовать правило, включающее в себя нетерминал B, 

идущий следом за нетерминалом A. Приведем несколько примеров, причем для 
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каждого из них покажем как позитивный, так и негативный вариант текста. 

В апострофах приведены нормальные формы слов, которые будут искаться 

терминалом. 

 [sign;',';][conj;'AS';] начинает фрагмент AS_CLAUSE 

The result was obvious, as the pressure had fallen almost to zero. 

The result was obvious, as obvious as "2 x 2 = 4". 

[prep;'IN';][noun;'ORDER';] начинает фрагмент IN_ORDER_TO 

In order to save time keep your files in order. 

Keep your files in order to save time. 

[conj;'AND';][card;'';] завершает фрагмент числительного 

two hundred and three  

There were 5 tasks. He solved four and three of them were wrong 

Подобные ситуации определяются при помощи множества MIDDLE2. Такие 

пары не могут быть названы характеристическими, так как встретив пару ab мы не 

можем достоверно решить без привлечения анализа, что этой парой начинается или 

заканчивается некоторое правило. В связи с этим необходимо исключить подобные 

пары из множеств FIRST2 и LAST2, а лишь затем формировать множества 

backFIRST2 и backLAST2. 

Далее заметим, что для формирования множеств backFIRST2 и backLAST2 могут 

использоваться не множества FIRST2 и LAST2, а множества FIRST2' и LAST2'. В 

ходе синтаксического анализа при методе разбора «снизу вверх» первая свертка будет 

проводиться по правилу, непосредственно порождающему терминальную пару ab, то 

есть, необходима информация только о нем. При разборе «сверху вниз» можно 

проверять достижимость из текущего нетерминала искомого. С одной стороны это 

требует вычислительных затрат, однако они компенсируются за счет поиска в 

множестве меньшей мощности. 

Исходя из вышеизложенного определим множества backFIRST2 и backLAST2 

следующим образом. 

backFIRST2(ab)={A}: ab∈FIRST2'(A), ∀B ab∉MIDDLE2(B). 

backLAST2(ab)={A}: ab∈LAST2'(A), ∀B ab∉MIDDLE2(B). 

Для грамматики (1) получим следующие значения этих множеств. 
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backFIRST2([1][1])={A3} 

backFIRST2([1][2])={A1, A3} 

backFIRST2([1][4])={A1} 

backFIRST2([2][1])={A3} 

backFIRST2([2][2])={A3} 

backFIRST2([2][3])={A4} 

backFIRST2([2][4])={A4} 

backFIRST2([4][5])={A4} 

backLAST2([1][1])={A3} 

backLAST2([2][1])={A3} 

backLAST2([2][3])={A4} 

backLAST2([2][4])={A4} 

backLAST2([5][6])={A4} 

 
 
 
 
(7) 

Как можно видеть, пара [1][2] не является характеристической. Для остальных 

пар из (7) могут быть построены соответствующие правила. 

4. Учет согласования слов 
Приведенное описание хорошо подходит для формальных языков. Но 

естественных языках наблюдается такое явление, как согласование и управление. Так, 

например, существительное в русском языке управляется своими прилагательными, 

требуя, чтобы те находились в том же числе, падеже и роде. В каких-то языках 

(например, в китайском) такое явление отсутствует, в каких-то (английском) 

ощущается слабо, но для таких языков, как русский без учета данного явление нельзя 

строить сколь-либо серьезную теорию. В связи с этим дополним предложенный метод 

учетом возможности согласования слов. 

Для согласования слов будем использовать параметры. Определим параметр как 

пару P=<N, V>, где N — имя параметра, а V — его значение. Под именем параметра 

здесь будем понимать лексические характеристики слов: падеж, род, число и так 

далее. Для каждой характеристики определен набор значений: падеж может быть 

именительным, родительным, ... ; число единственным и множественным. Таким 

образом, каждое слово в тексте будет обладать не только нормальной формой и 

частью речи, но и набором параметров, указывающих на форму, в которой находится 

данное вхождение слова. Все эти данные могут быть получены в результате 

морфологического анализа. 

Для задач обеспечения синтаксического анализа введем еще один вид 

параметров, типизированных, обладающих также типом: Pt=<N, V, T>, где T – тип 

параметра. Дело в том, что входе синтаксического анализа параметры могут 
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использоваться в различных ситуациях: нам может быть необходимо 

проверить значение параметра на предмет совпадения или несовпадения с 

конкретным значением, проверить согласование параметров между собой, добавить 

новый параметр к слову и так далее. Тип параметра будет определять набор действий, 

производимых при помощи данного параметра. Например, при поиске объекта мы 

будем искать существительное с параметром «падеж не равен именительному».  

Каждому терминалу и нетерминалу будет приписываться некоторое (возможно 

пустое) множество типизированных параметров. Не нарушая общности рассуждений, 

разобьем все параметры в зависимости от приписанного им типа на два множества: 

множество Pc={Pt} параметров, используемых для проверки согласования 

конструкций, и множество  Po={Pt} остальных параметров. 

С учетом наличия параметров согласования продукцию можно переписать в виде 

B'→ '
1A … '

nA , где B'=<B, B
cP >, '

1A =<A1, 1A
cP >, … , '

nA =<An, nA
cP >. Здесь под 

X
cP понимается множество параметров согласования для символа X. При проверке 

согласования слов в тексте значения параметров берутся: 

1. для терминалов – от соответствующих слов из текста; 

2. для нетерминалов – от символов продукций, по которым был проведен 

успешный разбор. 

При сравнении терминального символа с конкретным словом, типизированные 

параметры сравниваются с параметрами этого слова. Если помимо стандартных 

операций, используемых при сравнении терминала со словом, все сравнения 

проведены успешно, то считается, что терминал успешно сравнился со словом.  

Для каждой продукции B'→ '
1A … '

nA  можно определить множество имен 

параметров, используемых для согласования: UU
n

i

m

j
ijN

i

N=C
1 1= =

, где mi – количество 

параметров у i-го символа продукции, Nij – имя j-го параметра i-го символа 

продукции. В этом случае можно сказать, что мощность множества, объединяющего 

значения каждого согласовывающегося параметра U
im

j
ijNi V=V

1=
 равна 1 (либо равна 2 и 

включает в себя значение параметра, согласовывающееся с любым другим 

значением). Таким образом, продукция может считаться успешно сравнившейся, если 

помимо стандартных выполняется предыдущее условие. Значения параметров для 
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нетерминалов берутся из описанных выше объединенных множеств 

значений параметров. 

В соответствии с вышеизложенным нам необходимо модифицировать и правила 

определения  пар, входящих в FIRST2' или LAST2'. Для этого будем использовать 

следующий алгоритм. 

Определим множество FIRST', состоящее из терминалов, входящих в FIRST(A'),  

с приписанными к ним множествами параметров согласования.  

a' ∈ FIRST'(A') : ∃A'→ a''α', A'=<A, A
cP >, a'=<a, 'a

cP >, a''=<a, ''a
cP >, a ∈ FIRST(A) , 

'a
cP = A

cP  ∩ ''a
cP  

Основным отличием от предыдущего варианта определения будет являться 

наличие параметров. При этом множество параметров у терминала, входящего в 

FIRST’ будет модифицироваться по сравнению с исходным терминалом: остаются 

только те параметры, которые входят как в множество параметров согласования 

терминала, так и в множество параметров согласования правила, в которое входит 

данный терминал 

Множества LAST' и ONLY' будут определяться аналогично как множество 

терминалов с приписанными к ним типизированными параметрами. 

Доопределим теперь множество FIRST2', как множество пар терминалов с 

приписанными к ним типизированными параметрами. Пусть рассматривается 

продукция вида B→A1A2α, причем α может являться произвольной (в том числе и 

пустой) цепочкой символов. Тогда b'с'∈FIRST2'(B), если b'∈ONLY'(A1') и 

с'∈FIRST'(A2'). При этом, так как нас будет интересовать взаимное согласование 

символов, из множеств параметров каждого из символов мы можем отбросить те 

параметры, которые участвуют в согласовании, но присутствуют лишь в одном из 

терминалов.  

Аналогичным образом переопределим множества LAST2' и MIDDLE2' на 

множестве пар терминалов, содержащих типизированные параметры. Далее 

определим множества backFIRST2' и backLAST2'. 

backFIRST2'(a'b')={A'}: a'b'∈FIRST2'(A'), ∀B' a'b'∉MIDDLE2' (B'). 

backLAST2'(a'b')={A'}: a'b'∈LAST2'(A), ∀B' a'b'∉MIDDLE2' (B'). 



 145  
 

Формально в этом случае возможен вариант, когда одна и та же пара 

терминалов будет входить в перечисленные множества несколько раз с различными 

наборами согласовываемых параметров. 

Приведем пример. Пусть грамматика (1) с учетом введения параметров выглядит 

следующим образом (8). 

<SENT>::=<A1> 

<A1>::=<A3; p1><A4; p1>|<A4; p1> (8) 

<A3; p1>::=[1; p1]|[1; p1]<A3; p1>|[2; p1]<A3; p1> 

<A4; p1>::=[2; p1][3]|[2; p1][4]|[4][5; p1][6] 

После знака точки с запятой добавлены имена параметров по которым 

проводится согласование. Для данной грамматики могут быть получены 

соответствующие множества. 

FIRST'(SENT) = {[1; p1], [2;p1], [4]} 

FIRST'(A1) = {[1; p1],[2; p1],[4]} 

FIRST'(A3) = {[1; p1],[2; p1]} 

FIRST'(A4) = {[2; p1],[4]} 

LAST'(SENT) = {[3],[4],[6]} 

LAST'(A1) = {[3],[4],[6]} 

LAST'(A3) = {[1; p1]} 

LAST'(A4) = {[3],[4],[6]} 

 

 

 

ONLY'(SENT) = {∅} (9) 

ONLY'(A1) = {∅} 

ONLY'(A3) = {[1; p1]} 

ONLY'(A4) = {∅} 

FIRST2'(SENT) = {[1; p1][1; p1], [1; p1][2; p1], [2; p1][1; p1], [2; p1][2; p1], [2][3],  

 [2][4],[4][5], [1][4]} 

FIRST2'(A1) = {[1; p1][1; p1], [1; p1][2; p1], [2; p1][1; p1], [2; p1][2; p1], [2][3],  

  [2][4],[4][5], [1][4]} 

FIRST2'(A3) = {[1; p1][1; p1], [1; p1][2; p1], [2; p1][1; p1], [2; p1][2; p1]} 

FIRST2'(A4) = {[2][3], [2][4], [4][5]}  

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

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

LAST2'(A3) = {[1; p1][1; p1], [2; p1][1; p1]} 

LAST2'(A4) = {[2][3], [2][4], [5][6]} 

Из множеств FIRST2' и LAST2' могут быть получены множества backFIRST2' и 

backLAST2' (10). 
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backFIRST2'([1; p1][1; p1])={A3} 

backFIRST2'([1; p1][2; p1])={A1, A3} 

backFIRST2'([1][4])={A1} 

backFIRST2'([2; p1][1; p1])={A3} 

backFIRST2'([2; p1][2; p1])={A3} 

backFIRST2'([2][3])={A4} 

backFIRST2'([2][4])={A4} 

backFIRST2'([4][5])={A4} 

backLAST2'([1; p1][1; p1])={A3} 

backLAST2'([2; p1][1; p1])={A3} 

backLAST2'([2][3])={A4} 

backLAST2'([2][4])={A4} 

backLAST2'([5][6])={A4} 

 
 
 
 
(10) 

Как видно из примера, теперь пары терминалов будут применяться не к каждому 

вхождению пар слов в тексте, а лишь при условии согласования этих слов (там, где 

это необходимо). То есть применяя (7) ко входу 

[2;p1=v2][1;p1=v1][2;p1=v2][4;p2=v4]  (согласование первых двух слов не проведено) 

мы успешно (и ошибочно) определим, что начало фрагмента должно разбираться по 

правилу A3, тогда как согласно (10) мы (вполне корректно) не сможем выделить 

такой информации о структуре входного текста. Здесь запись p1=v2 означает, что 

параметр с именем p1 принимает значение v2. При этом как при помощи (7), так и 

при помощи (10) будет определено, что [2][4] разбирается по правилу A4.  

 

5. Результаты эксперимента 
Для проверки изложенных положений, нами был проведен вычислительный 

эксперимент. Была разработана программа, которая вычисляла значения множеств 

backFIRST2' и backLAST2'. На вход программы были поданы 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.  

Грамматика английского языка, использовавшаяся для экспериментов, 

содержала порядка 450 правил. В результате генерации множеств FIRST2 и LAST2 

было обнаружено, что более 900 пар терминалов однозначно идентифицируют начало 

правила и порядка 100 пар терминалов однозначно идентифицируют окончание 

правила. Для русского языка была взята грамматика из примерно 130 правил. Для нее 
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было получено Более 100 пар в множестве backFIRST2 и всего 13 в 

множестве backLAST2. 

Полученные результаты являлись во многом декартовым произведением 

небольшого количества конкретных слов, встречающихся рядом. Это существенно 

снижает вероятность применения правил. 

Однако выяснилось, что результаты работы могут служить для проверки 

корректности грамматики. Так, среди пар терминалов было найдено порядка десятка 

таких, которые не допускаются реальной грамматикой языка. Например, встретилась 

пара терминалов, каждый из которых является предлогом. По результатам 

исследования было очевидно, в каком месте грамматики искать ошибку.. 

Исследование полученных правил показало, что все корректные пары и в самом 

деле являются претендентами на правила синтаксической сегментации. Под каждым 

правилом, приведенным ниже, показан позитивный пример. Формат терминала здесь 

следующий: [часть речи; нормальная форма; параметры]. 

[pn_pers;'WHO';][mod;'MAY';form prf] начинает фрагмент WHO_FRASE 

Jane went to ask who may show us the way. 

[part;'NO';][noun;'MATTER';] начинает фрагмент NO_MATTER 

no matter 

[pn_poss;'';][noun;'';] начинает фрагмент DEF_OBJECT 

his cat 

[prep;'OF';][article;'';]  

[prep;'OF';][part;'NO';] начинают фрагменты S_DET 

one of the finest smells  

 

6. Обсуждение 

Следует заметить, что терминал в нашей нотации проверяет не всю 

информацию, приписанную к слову в тексте, а только ее часть. Так, например, 

проверяется лишь интересующее нас подмножество параметров (первый терминал 

будет искать произвольное существительное, а второй – в именительном падеже), 

может не проверяться нормальная форма слова (мы можем искать как конкретный, 

так и произвольный предлог). В связи с этим один и тот же терминал может 

применяться к целому классу интересующих нас слов. Однако, справедливо и 
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обратное: несколько различных терминалов могут применяться к одному и 

тому же слову. Это происходит в связи с тем, что терминалы могут отличаться лишь 

набором параметров или проверкой нормальной формы слова. 

В связи с этим возникает дополнительная неоднозначность. К одному и тому же 

месту в тексте может быть применено несколько правил фрагментарного анализа, 

говорящих, что с данного места может применяться несколько правил. Однако 

подобная ситуация не так страшна. Дело в том, что мы в любом случае существенно 

сокращаем количество вариантов разбора, достигая тем самым поставленной цели. 

Вместо проверки всех возможных гипотез мы строим лишь несколько. Кроме того, 

вариативность результатов может быть изначально присуща этапу синтаксической 

сегментации (так как входной текст сам по себе может быть синтаксически 

неоднозначен), и нам не придется менять ход синтаксического анализа.  

 

1. Кобзарева Т.Ю., Лахути Д.Г., Ножов И.М. Модель сегментации русского 

предложения // Труды Международного семинара Диалог'2001, том 2, Аксаково, 2001   

2. Ахо А.В., Сети Р., Ульман Д.Д. Компиляторы: принципы, технологии и 

инструменты // М.: Вильямс, 2003. 
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Метод автоматической генерации  
правил синтаксического анализа для грамматик в БНФ 

 

Дроздов В.В., Клышинский Э.С. 

Московский государственный институт электроники и математики, 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. Одной из наиболее популярных 

форм систем АОТ являются системы машинного перевода (МП). Но развитие 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», разрабатываемой нашей группой, 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 
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специальных файлов и так далее. Необходимое количество правил, 

описывающих синтаксический анализ, исчисляется 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. 

Графическая оболочка системы генерации правил 

Графическая оболочка системы генерации правил состоит из двух частей: 

1) Подсистема обработки лога синтаксического анализатора МП «Кросслейтор», 

дополненная компонентами генерации новых правил; 

2) Редактор деревьев зависимостей. 

Подсистема обработки лога позволяет показывать результат синтаксического 

анализа предложения системой МП «Кросслейтор». Для генерации новых правил, 

подсистема была дополнена возможностью загрузки и отображения деревьев 

зависимостей предложения, создаваемых редактором деревьев зависимостей. Также в 

подсистеме была реализована функциональность создания новых правил.  

Редактор деревьев зависимостей позволяет создавать пользователю вручную 

деревья с указанием параметров, которые в дальнейшем будут использованы при 

генерации нового правила. Например, таких, как роль слова в предложении. 
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Схема алгоритма генерации нового правила 
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Пример генерации правила 

Рассмотрим пример генерации правила. Допустим, имеющаяся в нашем 

распоряжении грамматика русского языка не позволяет успешно разобрать 

предложение «мама мыла очень белую раму». Имеющаяся у нас грамматика не имеет 

правила, описывающего случай зависимости наречия от прилагательного («очень 

белую»). Первое, что необходимо  получить от пользователя – это корректное дерево 

зависимостей неразобранного предложения. Для этой цели используется редактор 

деревьев зависимостей. Здесь пользователю необходимо помимо самого дерева также 

задать некоторые дополнительные параметры. Такие, как, например, роль слова в 

предложении. Дерево зависимостей нашего предложения довольно простое и имеет 

следующий вид: 

 
Далее пользователю необходимо сохранить созданное им дерево. Затем в 

подсистеме обработки лога нужно открыть файл, содержащий информацию о ходе 

выполнения синтаксического анализа (этот файл создается системой МП 

«Кросслейтор» в ходе выполнения синтаксического разбора предложения) и файл 

дерева зависимостей слов в предложении. 

На втором этапе необходимо найти максимально близкое дерево к введенному 

пользователем, которое удается разобрать посредством имеющихся у нас правил. С 

помощью файла, содержащего информацию о ходе синтаксического разбора, видно, 

что удачно разобралась часть предложения «мама мыла». По дереву зависимостей 

обнаруживаем, что первое зависимое слово после слова «мыла» - это слово «раму». 

Пытаемся разобрать предложение «мама мыла раму». Разбор успешен. Берем слово 

«белую», зависимое от слова «раму». При формировании предложения для разбора 

следует учитывать порядок слов в неразобранном предложении, поэтому 

предложение для разбора будет «мама мыла белую раму». Пытаемся разобрать - 

разбор успешен. Следующим предложением для разбора будет «мама мыла очень 
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белую раму». Разбор, которого изначально был неудачен. Таким образом, 

обнаружена часть исходного предложения, из-за которого синтаксический разбор 

оказался неудачным, а также последняя разобранная вершина и первая 

неразобранная.  

Следующим этапом является формирование нового правила. Для этого 

необходимо найти в логе синтаксического анализа последнюю разобранную вершину 

и правило, по которому проходил ее разбор для добавления к нему новой продукции. 

Правило, по которому был разбор прилагательного «белую»: 

ADJ11|gender 1 ^, number 1 ^, case 1 ^| [1:;adj;gender 1 +,number 1 +,case 1 

+,comp 1 pos]+property+|[1:;participle;gender 1 +,number 1 +,case 1 

+]+property+|[1:;poss_pron;gender 1 +,number 1 +,case 1 +]+property+ 

Наречие «очень» является зависимым от этого прилагательного и занимает 

позицию до прилагательного, поэтому добавляемая продукция к правилу будет иметь 

вид: 

<1:2;GEN982><2:;GEN130;gender 1 +, number 1 +, case 1 +> 

, где GEN982 – правило, описывающее наречие, стоящее перед прилагательным 

и подчиненное ему. Оно имеет вид: 

GEN982||[1:;adv]+ 

, а GEN130 описывает прилагательное после наречие: 

GEN130|gender 1 ^, number 1 ^, case 1 ^|[1:;adj;gender 1 +,number 1 +,case 1 

+,comp 1 pos]+property+ 

 

Безусловно, описанная система генерации правил не является окончательной. 

Остается еще много проблем связанных с генерацией правил. Пожалуй, самой 

большой из них является определение параметров согласования. В своем нынешнем 

виде, система позволяет создавать правила для тех случаев, когда неразобранная 

часть предложения является небольшой (пара слов), при этом на настоящий момент 

от лингвиста требуется вручную определять параметры согласования. 
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Автоматизированное пополнение морфологического 
словаря на массиве текстовых документов 

 
Черненьков Д.М. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 
Системы морфологического анализа работают по различным принципам. 

Наиболее простые системы используют для работы только морфологический словарь 

(наиболее популярным является словарь А.А. Зализняка). Такие анализаторы могут 

предоставлять полную грамматическую информацию о словоформе и слове, к 

которому она относится (часть речи, падеж, число, род и т.д.), а также полную 

парадигму слова, т.е. весь набор его словоформ. Главный недостаток таких систем – 

неспособность к анализу несловарных форм. Пополнение морфологического словаря 

вручную – весьма трудоемкий процесс 

Другой вид морфологических анализаторов основан на стемминге. Такой подход 

успешно используется в поисковых системах. Основная задача стеммера – генерация 

стема по словоформе, чтобы стемы форм одного слова совпадали. Стем в общем 

случае не совпадает с морфологической основой слова. Более того, в некоторых 

случаях одинаковые стемы генерируются для разных, но родственных слов, например 

глагола и отглагольного существительного. Обычно стеммеры не выдают никакой 

грамматической информации о словах. Большинство стеммеров используют 

существующие парадигмы словоизменения для анализа как словарных, так и 

несловарных форм. Существуют также обучаемые стеммеры, которые, используя в 

качестве базы материал из морфологического словаря, в дальнейшем обучаются на 

текстах, содержащих несловарные формы. 

Для системы машинного перевода требуется морфологический анализатор, 

обладающий преимуществами обоих перечисленных выше подходов: выдавать по 

словоформе грамматическую информацию (для дальнейшего синтаксического 

анализа) и полную парадигму слова (для синтеза) и иметь механизм автоматического 

или автоматизированного пополнения словаря. 

Морфологический анализатор разбивает словоформу на псевдооснову 

(неизменяемую часть) и псевдоокончание (изменяемую часть). Это разбиение может 

не совпадать с настоящим разбиением слова на марфемы, по причине существования 
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флексии в суффиксе («замочек» -«замочки») и в корне («ухо» - «уши»). 

Псевдооснова фиксирована для каждого слова, а набор псевдоокончаний и их 

соответствие грамматическим формам определяется парадигмой изменения. 

Простейший метод анализа несловарной формы – поиск всех парадигм с 

псевдоокончаниями, совпадающими с концом данной словоформы.  Такой анализ 

может выдает несколько десятков парадигм для одной словарной формы. Это 

неприемлемо не только для автоматического анализа, но и для автоматизированного, 

поскольку процесс выбора из такого количества вариантов слишком трудоемок. 

Необходим способ отбросить как можно больше заведомо неверных вариантов 

морфологического разбора. 

При обучении морфологического анализатора на существующем тексте 

получается двудольный граф словоформы-леммы.  Логично предположить, что в 

достаточно большом тексте большинство слов встречается несколько раз и в 

различных формах (если речь идет об изменяемых словах). В таком случае, если граф 

разделить на связные компоненты (Рис. 1), то в большинстве случаев все формы в 

компоненте будут относиться к одному слову, и только одна из входящих в нее 

предполагаемых лемм будет верной. 

Для определения верного варианта угадывания предлагается ввести систему 

оценок предполагаемых лемм. Тогда можно будет выбирать из каждой компоненты 

лемму с самой высокой оценкой и считать этот вариант верным, либо предлагать 

пользователю на выбор небольшое количество вариантов с самыми высокими 

оценками. 
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Для составления оценочной функции можно воспользоваться различными 

эвристиками, например. 

Чем больше уникальных слоформ, встреченных в тексте, относятся к данной 

лемме, тем вероятнее, что она угадана верно.  

Чем чаще словоформы,  относящиеся к данной лемме, встречаются в тексте, тем 

вероятнее, что она угадана верно. Это связано с орфографическими ошибками как в 

словарных, так и в несловарных формах. 

Для некоторых парадигм существуют типичные окончания псевдоосновы. Во 

многих словах суффикс определяет парадигму изменения. То же самое касается 

заимствованных из одного языка слов, которые в исходном языке имели одинаковые 

постфиксы.  Данные о связи парадигм и псевдооснов можно получить из анализа 

существующего морфологического словаря. 

Для каждой части речи можно определить относительную частотность 

употребления в различных формах. Такую статистику можно собрать на большом 
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корпусе текстов. Если для угаданной леммы эта частотность отличается от 

собранной статистики, то скорее всего, лемма угадана неверно. 

Из синтаксического окружения, в котором употреблена словоформа, можно 

извлечь информацию о ее грамматических параметрах, которая позволит отбросить 

некоторые варианты морфологического анализа. 

Встает вопрос о том, как именно составить оценочную функцию, чтобы наиболее 

точно выбирать верные варианты морфологического анализа. Для этого можно было 

бы провести ряд экспериментов с различными видами оценочных функций и на 

различных текстах содержащих несловарные формы. Но для этого потребовалось бы 

либо каждый раз вручную анализировать выходные данные достаточно большого 

объема, либо вручную размечать данные о морфологии несловарных форм, 

встречающихся в текстах. Оба эти метода весьма трудоемки; более того, цель данной 

работы как раз автоматизировать выполнение подобных задач. 

Предлагается другой способ. Те же методы, которые выше рассматривались для 

анализа несловарной лексики, можно применить к лексемам, имеющимся в 

морфологическом словаре. Т.е. можно анализировать словарные формы, операясь 

только на данные о парадигмах и эвристики, игнорируя информацию о конкретных 

словах. Преимущество же в том, что в данном случае правильный вариант анализа 

заранее известен. Таким образом возможно получить оценочную функцию методами 

машинного обучения, такими как деревья решений или нейронные сети. 
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Функциональные отношения и предлоги в языке SL1 
 

С. В. Елкин1, В. В. Куликов2 , О. Ю. Мансурова3 , В. Ю. Максимов, С. Н. 
Аминева, Т. Н. Мусаева 

 
1 Московский инженерно-физический институт 

2 USA; Verizon Labs40 Sylvan Rd. Waltham MA 02451 
3 Российский государственный гуманитарный университет 
Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН 

 

Данная работа продолжает цикл теоретических работ по разработке языка-

транслятора знаний из одной предметной области в другую [1]. 

Актуальной подзадачей машинного перевода, представления знаний, 

смыслового анализа текстов и др. является выяснение функциональных отношений 

задаваемых предлогами. Ранее в работах [2, 3] нами были проанализированы 

пространственные и временные отношения, задаваемые с помощью предлогов, 

разработан метод универсальной записи пространственных отношений, общий для 

максимально большого числа научных областей и языков. Было установлено, что 

структура пространственного отношения в языке задаваемая предлогом определяется 

тремя параметрами: лексической единицей (предлогом), динамикой (глаголом) и 

топологической зоной. Совокупность значений трех указанных понятий разработана в 

соответствии с методологией языка SL. Справедливость подхода проверена для трех 

естественных языков: русского, английского и турецкого. В то же время установлено, 

что структура временного отношения в языке задается четырьмя параметрами:  

• лексической единицей,  

• динамикой,  

• топологической зоной и  

• временным маркером.  

Совокупность значений четырех указанных понятий разработана в 

соответствии с методологией языка SL. На основе найденной закономерности в 

отношениях между топологической зоной и временным маркером впервые проведена 

классификация русских временных предлогов на базе временной логики.  

                                            
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 06-01-00538-а. 
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В результате анализа отношений, задаваемых функциональными 

предлогами, установлено, что данный вид отношений имеет два параметра. Первый, 

как и в предыдущих работах, параметр динамики, т. е. глагол, непосредственно 

участвующий и в значительной мере определяющий вид отношения. Второй параметр 

— это сам тип отношения. Ниже будут приведены примеры различных 

функциональных отношений, причем в первом пункте фаза, мера, состояние, с точки 

зрения SL отношения не являются в буквальном смысле функциональными, так 

понятие функции возникает только после понятия свойства. Однако тип отношения 

такой же, как и для собственно функциональных отношений.  

Итак, будем задавать отношение следующим выражением: 

Фо {параметр динамики, параметр отношения}, где Фо — сам предлог. 

 По аналогии с пространственными отношениями (ПрО) и временными 

отношениями (ВрО) функциональные отношения обозначены Фо. Далее проведем 

семантическую классификацию функциональных отношений на основе 

классификации принятой в языке SL (Диал). Для простоты восприятия в Фо 

параметры будем обозначать русским словами.  

 

1. Мера, состояния и фазовые отношения. 

1.1. Фазовые переходы и отношения: 

"вода превратилась в пар" – Фо {превратиться, фазовый переход}, 

"от жары земля превратилась в камень"– Фо {превратиться, фазовый 

переход}. 

1.2. Состояния:  

"завалиться на бок "– Фо {ворочаться, смена состояния},  

"ворочаться с боку на бок" – Фо {ворочаться, смена состояния}, 

"ветер перешёл в ураган"– Фо {перейти, смена состояния}. 

1.3. Отношения меры:  

"нагрузить сверх меры" – Фо {нагружать, мера}, 

"дел выше крыши"– Фо {быть, превышение меры}, 

"пить без меры"– Фо {пить, отрицание меры}. 
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2. Свойства, явления, форма, аргументы функций 

2.1. Свойства:  

"писать черным по белому" – Фо {писать, свойство (цвет)}, 

"цвет менялся от желтого к зеленому" - Фо {меняться, смена свойства}. 

2.2. Явление: 

"вытащить на всеобщее обозрение" – Фо {вытаскивать, явление}, 

"смотреть на закат"– Фо {смотреть, явление}.  

2.3.Форма 

"встречать по одежке"  – Фо {встречать, форма}, 

"одеться по форме" – Фо {одеваться, форма} 

2.4.Аргументы (а также параметры, индексы) 

"суммировать по i " – Фо { суммировать, индекс} 

 

3. Сущности, функции, содержание, причина, цель, образ действия 

3.1. Сущности: 

"вникать в суть" – Фо {вникать, сущность}, 

"задуматься о причинах", 

"закрывать глаза на проблемы". 

3.2. Функции: 

"вынести из под скобок" – Фо {выносить, функция}, 

"привести функцию к новому аргументу". 

3.3. Содержание: 

"обратимся к содержанию книги" – Фо {обратиться, содержание}, 

"учиться на ошибках". 

3.2. Причина (причинно-следственные отношения): 

"краснеть от стыда" – Фо {краснеть, параметр причины}, 

"пострадать от собственной глупости"– Фо {пострадать, параметр причины}, 

"не пришёл на работу по болезни", 

"опоздать по уважительной причине", 

"уйти с досады", 

"дрожать от холода".  
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3.3. Целевые отношения: 

"остановиться для отдыха"– Фо {остановиться, параметр цели}, 

"мчаться к финишу". 

3.4. Образ действия 

"шёл с усилием" – Фо {шёл, образ действия}, 

"говорил с подъёмом". 
 
4. Субъект-субъектные 

4.1. Субъектные 

"скрывать от чужих глаз" – Фо {скрывать, субъект}, 

"думать о матери"– Фо {думать, субъект}. 

4.2. Сопроводительные отношения: 

"гулять с сыном" – Фо {гулять, субъект}, 

"не разлучаться с другом". 

 

5. Объект-объектные 

5.1. Объектные отношения: 

"говорить о работе" – Фо {говорить, объект}, 

"забывать про сон"" – Фо {забывать, состояние}. 

5.2. Отношения уступки:  

"отдать за копейку" – Фо {динамика, объект}. 

 

6. Отношения сопоставления (смешанные субъект объектные):  

"пролететь вроде метеора" – Фо {пролететь, объект}, 

"подобно молнии разящей"" – Фо {быть, объект}, 

"мальчик с пальчик"" – Фо {равен, объект}. 

 

7. Орудия, приборы, методы, способы 
"строить из камня" – Фо {строить, объект}, 

"сооружать из бетона"– Фо {строить, вещество}, 

"смотреть в бинокль"– Фо {смотреть, прибор}, 
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 "видеть через очки"– Фо {видеть, прибор}. 

 

8. Эмоции, чувства, переживания 

"работал с увлечением" – Фо {работать, эмоция}, 

"смотрел с удовольствием"" – Фо {смотреть, эмоция}, 

"есть с жадностью"" – Фо {есть, эмоция}. 

 

9. Свобода, воля, власть 

"выйти на свободу" – Фо {выходить, свобода}, 

"оказаться во власти стихии" – Фо { оказаться, свобода}. 

 

В качестве значений параметра динамика будем использовать те же значения 

параметра, что для пространственных отношений [2]. Это позволяет вместо одного 

глагола вставлять целый класс глаголов: 

о — покой (наличие) в данной системе отчета (СО),  

õ — отсутствие в данной СО,  

а — движение в данной СО, 

у — приближение в данной СО, 

и — удаление в данной СО, 

ы — неустойчивое движение в данной СО (например: «Merrill Lynch считает, 

что неустойчивые колебательные движения доллар/йены сохранятся до середины 

сентября», «срыв потока описывается уравнением с сингулярностью»), 

э — ненаправленное (случайное, хаотическое) движение в данной СО 

(например, «блуждать по лесу», «бесцельно бродить» и т. д.), 

а+ — начало движения (старт),  

а- — завершение движения. 

 Комбинации значений могут давать новые значения, например, оа — 

ускорение, ао — торможение, и+ — начало отталкивания, э- — завершение 

случайного движения, иу — колебательное движение и т. д. Список значений 

параметра принципиально не фиксирован и может быть в любой момент расширен по 

принципам языка SL. Например, смотреть будет ву(го). 
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 Выше приведены только некоторые образцы функциональных 

отношений. Число их по-видимому достаточно велико и сами они разнообразны, но 

вполне могут быть упорядочены по принципам классификации языка SL (Диал). 

Достоинством такого подхода является сочетаемость параметризации 

функциональных предлогов с глагольным управлением, что позволяет проводить 

синтаксический и семантический анализ при обработке текста. 
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Аннотация 
В работе описаны основные свойства программного комплекса для  решения 

задач численного моделирования и визуального представления течений вязких 

теплопроводных сред в каналах с фиксированными граничными условиями. 

Рассматриваются различные типы задания граничных и начальных условий. 

Приведены результаты тестовых расчетов.  

Ключевые слова: вязкие теплопроводные течения, программный комплекс 

 

 1. Введение 
Данная работа посвящена начальной фазе общего проекта, направленного на 

решение актуальной проблемы – управления свойствами нестационарных вязких 

теплопроводных течений в каналах и трубках с гибкими стенками с помощью 

комплексного решения прямых, сопряженных и обратных задач методами численного 

моделирования и научной визуализации. Разрабатываемые подходы, методы и 

алгоритмы позволят получать принципиально новые результаты, используемые  для 

решения технологических инженерных задач в широком диапазоне применения. 

Управление свойствами нестационарных вязких теплопроводных течений в 

каналах и трубках с гибкими стенками является одной из актуальных современных 

задач. Одной из важных целей подобного управления является выявление 

закономерностей возникновения различных аномалий в течениях, что имеет важное 

mailto:bond@keldysh.ru
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прикладное значение в ряде задач современных индустриальных технологий 

и в ряде задач прикладной физиологии.  Управление свойствами течения достигается 

с помощью комплексного решения прямых, сопряженных и обратных задач методами 

численного моделирования и научной визуализации. Об актуальности работы 

свидетельствует большой интерес, который выражен многочисленными 

публикациями по данной проблематике в таких журналах как Computer&Mathematics 

with Application, Computer Methods in Appl.Mech.and Eng. и др. Также об актуальности 

тематики говорят  обсуждения на конференциях NHTC ASME и многих других 

форумах, посвященных тепломассообмену и решению обратных задач. 

Данная работа относится к начальной стадии проекта - разработке программных 

средств для решения прямых задач моделирования течения вязких теплопроводных 

сред в каналах с фиксированными граничными условиями.  

Вязкие теплопроводные течения являются объектом изучения на протяжении 

многих десятилетий. Основные принципы и положения, посвященные этим течениям, 

достаточно полно изложены в [1-3]. Основная задача, решаемая на данной стадии 

проекта, - разработка программных средств моделирования и визуализации течений в 

канале, позволяющих получать результаты количественно и качественно 

согласующимися с известными решениями и закономерностями, изложенными в 

вышеупомянутых работах. 

 

2. Математическая модель 
В общем случае математическая задача о движении сплошной среды с учетом 

эффектов вязкости, теплопроводности и сжимаемости сводится к решению полной 

системы нестационарных уравнений Навье-Стокса.  Для двумерного случая эта 

система записывается в декартовой ( )0=j  или цилиндрической ( )1=j  системе 

координат следующим образом: 
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где     )T,v,u,(f ρ=
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  - вектор искомых газодинамических функций. 
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Здесь y,x  - декартовы ( )0=j  или цилиндрические ( )1=j  координаты, t  - время, 

v,u - составляющие компоненты вектора скорости, ρ -плотность, P -давление, T - 

температура, γ  - соотношение удельных теплоемкостей, µ  - коэффициент 

динамической вязкости, λ  - коэффициент теплопроводности. (При записи уравнения 

энергии считается, что µλ =  ). 

Система (2.1) записана в безразмерной форме, переход к которой 

осуществляется путем отнесения размерных величин к характерным геометрическим 

размерам и величинам в набегающем потоке. Также по характерным размерам и 

параметрам набегающего потока определяются характерные числа задачи, такие как 

число Маха ∞M , число Рейнольдса ∞Re  ,число Прандтля Pr . 

Система (2.1) замыкается соотношениями для коэффициентов вязкости и 

теплопроводности ( )Tµµλ ==  и уравнением состояния в безразмерной форме 

2
∞

=
M

TP
γ

ρ  .  При решении задач в качестве определяющих газодинамических 

функций выбираются T,v,u,P . 

3. Метод решения 
Задача решается в предположении, что для каждой из искомых 

газодинамических функций T,v,u,P  соответствующее уравнение системы (2.1) 

является определяющим. Каждое из уравнений (2.1) представляется в общем виде 

 



 167  
 

H
y
fg

y
e

x
fd

x
c

y
fb

x
fa

t
f

+







∂
∂

∂
∂

+







∂
∂

∂
∂

=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂                                                (3.1), 

где g,e,d,c,b,a  - соответствующие коэффициенты. В H  включаются члены со 

смешанными производными, а также члены с производными по тем функциям, для 

которых данное конкретное уравнение из (2.1) не является определяющим. 

Для решения системы уравнений (2.1) используется метод переменных 

направлений. Для примера приведем запись уравнений, рассматриваемых для 

направления вдоль оси X  : 

    A
x
fd

x
c

x
fa

t
f

=







∂
∂

∂
∂

−
∂
∂

+
∂
∂  ;  H

y
fg

y
e

y
fbA +








∂
∂

∂
∂

+
∂
∂

−=                                   (3.2) 

 

Для решения подобных уравнений по каждому координатному направлению в 

программном комплексе реализованы общие алгоритмы применения неявных 

конечно-разностных схем, разрешаемых путем скалярной прогонки. Таким образом, 

программный комплекс позволяет обеспечить численную реализацию большинства 

неявных конечно-разностных схем первого и второго порядка аппроксимации по 

времени и пространству, записанных на соответствующем сеточном шаблоне, 

согласно [4,5]. Также программный комплекс позволяет обеспечить численную 

реализацию многих гибридных конечно-разностных схем, описанных в [6]. 

Гибридные конечно-разностные схемы являются согласно [6] в общем случае 

линейными комбинациями разностных схем, обладающих разными вычислительными 

свойствами, и применяются с тем, чтобы максимально удовлетворить потребности 

вычислителя. 

При  проведении тестовых расчетов применялась гибридная неявная конечно-

разностная схема, подробно представленная в [7,8,9].  Данная конечно-разностная 

схема на каждом направлении обладает вторым порядком аппроксимации по времени 

и пространству с добавочным членом, выполняющим функции искусственной 

вязкости. Управление искусственной вязкостью осуществляется с помощью весовых 

коэффициентов. Применяемая схема является безусловно устойчивой. Учет 

нелинейности коэффициентов организован с помощью экстраполяции нелинейных 

коэффициентов по предыдущим временным слоям. 
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4. Граничные условия 
Для общей постановки задачи используется несколько разных типов граничных 

условий. В программном комплексе эти граничные условия реализуются по 

модульному принципу. В блоке граничных условий GRUS программные модули 

расположены по принципу: каждому типу граничных условий соответствует свой 

отдельный программный модуль. Это позволяет пользователю в управляющем блоке 

UPR легко присваивать различные типы граничных условий геометрическим 

границам в соответствии с конкретными задачами. 

В данный период в блоке граничных условий реализованы следующие типы 

граничных условий: 

а) для входной границы канала: 

- условие задания характерного набегающего потока 

)t,y(Uuгр ∞= ,   0=грv , ∞= PPгр ,   )t,y(TTгр ∞=  

Эти условия задаются с помощью известных аналитических и 

экспериментальных зависимостей; 

- условия в набегающем потоке, полученные из других расчетов 

)t,y(Uuгр = ,   )t,y(Vvгр = , )t,y(PPгр = ,   )t,y(TTгр =  

Эти условия нужны для того, чтобы полученные в предыдущих расчетах 

профили газодинамических величин задать в качестве граничных условий на входной 

границе. 

б) для выходной границы канала : 

- условие типа линейной экстраполяции (или «мягкие» граничные условия) 

02
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 ; 

- условия «сноса» по течению 
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 ; 

- условия входного потока на выходной границе 

)t,y(Uuгр ∞= ,   0=грv , ∞= PPгр ,   )t,y(TTгр ∞= . 

в) для оси симметрии канала – условие симметрии 
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г) для стенки канала: 

- условие прилипания для стенки с постоянной температурой 

0=
∂
∂

==
n
Pvu гргр r  ,  constTгр =  ; 

- условие прилипания для теплоизолированной стенки 
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=
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n
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- условие прилипания для стенки с теплоотводом или подводом тепла; 
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Дальнейшие типа граничных условий могут добавляться в блок граничных 

условий в виде отдельных программных модулей по мере разработки. В настоящее 

время вопросы подвижности границ, а также вопросы моделирования граничных 

условий эластичности и частичной проницаемости границ находятся в стадии 

разработки. 

5. Начальные условия 
Блок задания начальных условий построен по модульному принципу аналогично 

боку задания граничных условий. В данный период реализованы следующие типы 

задания начальных условий: 

- условия покоя 

( ) ( ) 0== t,y,xvt,y,xu  ,  ( ) ∞= Pt,y,xP ,  ( ) ( )t,yTt,y,xT ∞=  

Это т.н. «плохие» начальные условия. Они нужны для того, чтобы 

контролировать и тестировать процессы эволюции и установления течения. 

- условия «сноса» 

( ) ( )t,yUt,y,xu ∞=  ,  ( ) 0=t,y,xv ,   ( ) ∞= Pt,y,xP ,  ( ) ( )t,yTt,y,xT ∞=  

Эти начальные условия представляют собой «снос» граничных условий на 

входной границе вниз по потоку на все поле течения. 

- условия импорта поля течения из других расчетов или экспериментов 

( )t,y,xuu = ,  ( )t,y,xvv = ,  ( )t,y,xPP = ,  ( )t,y,xTT =  
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6. Средства анализа и визуального представления решения 
В программном комплексе предусмотрен блок анализа решения ANALYSER. 

Его основная роль предназначена для решения обратных и сопряженных задач. На 

данном этапе он используется для контроля качества решения. Данный блок 

контролирует локальные экстремумы, анализируя поля первых и вторых производных 

определяющих газодинамических величин в расчетной области. 

В настоящее время для рабочего контроля решения также используются 

инструменты визуализации, позволяющие получать распределения величин T,v,u,P  

как вдоль выбираемых пользователем линий, так и во всей расчетной области. Эти 

инструменты рабочего визуального контроля реализованы с помощью системы 

ГРАФОР [10]. В работе использовалась современная версия [11,12] реализованная на 

базе Windows на основе системы Microsoft Fortran Power Station 4.0  и Microsoft 

Developer Studio. Учитывая, что текущая версия описываемого программного 

комплекса также реализована под Microsoft Fortran Power Station 4.0  ,  это довольно 

удобно. 

Вопрос выбора платформы и системы визуализации для проекта в целом 

находится в настоящее время в стадии обсуждения и разработки. 

7. Проведение тестовых расчетов 
Для проверки работоспособности программного комплекса был проведен ряд 

стандартных тестовых расчетов. В качестве тестов рассматривались варианты 

течений в широком диапазоне чисел ∞M  и ∞Re . Проверялись все вышеописанные 

типы задания граничных условий и начальных условий в счетной области. В первую 

очередь контролировалась физичность результатов и их количественное и 

качественное соответствие известным решениям из [1,2,3]. Практически все тесты 

показали хорошую согласованность с известными аналитическими и 

экспериментальными зависимостями [1,2,3].  

Приведем пример результатов для случая ламинарного течения при 3=∞M  и  

1000=∞Re . На рис.1 представлены линии постоянных значений числа Маха для 

установившегося течения. 
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Рис.1. 

На рис.2 представлены линии постоянных значений числа Маха для 

установившегося течения. 

 
Рис.2. 

На рисунках  3, 4, 5 представлены распределения по направлению Y  величин 

T,P,u  соответственно. Это распределения газодинамических величин на выходе из 

канала.  

 
 

Рис.3. 
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Рис.4 

 

 
Рис.5 

На рисунке 6 представлено распределение давления вдоль стенки канала. 

 
Рис. 6 
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Пример этих данных показывает, что результаты расчетов хорошо согласуются с 

известными аналитическими и эмпирическими зависимостями из [1,2,3]. Полученные 

в тестовых расчетах данные также хорошо согласуются с результатами расчетов, 

приведенных в [5,15]. 

Следует заметить, что тестовые расчеты показали необходимость при 

применении гибридных неявных конечно-разностных схем для оптимизации 

вычислительных свойств и точного определения границ весовых коэффициентов в 

рассматриваемом классе задач применять численно-визуальный методологический 

подход, подробно описанный в [13,14]. 

Применение подобного подхода позволит резко повысить эффективность 

применения программного комплекса к конкретным классам задач. 

8. Заключение 
Разработан первый вариант прототипа программного комплекса для решения 

прямых задач моделирования течения вязких теплопроводных сред в каналах с 

фиксированными граничными условиями. Данный прототип является начальной 

фазой общего проекта, направленного на решение актуальной проблемы – 

управления свойствами нестационарных вязких теплопроводных течений в каналах и 

трубках с гибкими стенками с помощью комплексного решения прямых, 

сопряженных и обратных задач методами численного моделирования и научной 

визуализации. Проведено тестирование и численное обоснование на известных 

решениях. Тестирование показало достаточно хорошее согласование с известными 

качественными и количественными параметрами подобных течений. В перспективе 

рассматривается разработка алгоритмов подвижности границ, а также граничных 

условий эластичности и частичной проницаемости границ. 
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Аннотация 
В работе описан процесс реализации алгоритма решения обратных задач в 

прототипе программного комплекса ELT, предназначенном для  численного 

моделирования и визуального представления течений вязких теплопроводных сред в 

каналах с фиксированными граничными условиями. Приведены результаты тестовых 

расчетов. 

 

 1. Введение 
Данная работа посвящена реализации алгоритма решения обратных задач в 

рамках общего проекта, направленного на решение актуальной проблемы – 

управления свойствами нестационарных вязких теплопроводных течений в каналах и 

трубках с гибкими стенками с помощью комплексного решения прямых, 

сопряженных и обратных задач методами численного моделирования и научной 

визуализации. Данная работа является непосредственным продолжением работ [1,2], 

содержащих описание основных свойств прототипного варианта программного 

комплекса ELT, предназначенного для численного моделирования свойств вязких 

течений в каналах. 

Управление свойствами нестационарных вязких теплопроводных течений в 

каналах и трубках с гибкими стенками является одной из актуальных современных 

задач. Одной из важных целей подобного управления является выявление 

закономерностей возникновения различных аномалий в течениях, что имеет важное 

прикладное значение в ряде задач современных индустриальных технологий и в ряде 

задач прикладной физиологии.  Управление свойствами течения достигается с 

помощью комплексного решения прямых, сопряженных и обратных задач методами 

mailto:bond@keldysh.ru
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численного моделирования и научной визуализации. Об актуальности 

работы свидетельствует большой интерес, который выражен многочисленными 

публикациями по данной проблематике в таких журналах как Computer&Mathematics 

with Application, Computer Methods in Appl.Mech.and Eng. и др. Также об актуальности 

тематики говорят  обсуждения на конференциях NHTC ASME и многих других 

форумах, посвященных тепломассообмену и решению обратных задач. 

В настоящее время существует большой набор численных алгоритмов и 

методов, который позволяет моделировать практически любой физический процесс в 

механике сплошных сред и получить соответствующее поле физических параметров. 

Однако для большей части практических современных задач недостаточно просто 

получить поле физических величин как решение прямой задачи моделирования. Как 

правило, необходимо получить некоторое оптимальное решение для практических 

целей. Поиск такого оптимального решения соответствует решению обратных задач. 

Иными словами, в практических приложениях недостаточно просто рассчитать поле 

течения – нужен выбор наилучшего решения и определяющих параметров задачи, 

формирующих это решение. Так в одних случаях ищется геометрическая форма, 

обеспечивающая минимальное сопротивление, максимальную подъемную силу и т.д. 

В других случаях ищутся условия, обеспечивающие управление течением 

(максимальное смешение, минимальное сопротивление, увеличение или подавление 

вихрей и т.д.). 

 В целом обратные задачи в газовой динамике решаются не так интенсивно, как 

обратные задачи теплопроводности, акустического и электромагнитного 

зондирования. Основной причиной этому служит то обстоятельство, что задачи 

газовой динамики в общем случае многомерны по пространству. Т.е. мы должны 

решать 4D  задачи (3D+ время) в вариационной постановке, что требует серьезных 

вычислительных и временных ресурсов. Также серьезной проблемой является 

визуальное представление решений обратных задач, как в концептуальном смысле, 

так и в инструментальном. Тем не менее, бурное современное развитие 

вычислительных средств и методов позволяет в настоящее время вплотную 

заниматься этим классом задач математического моделирования. 
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2. Обратные задачи в прикладных исследованиях 
Обратным задачам посвящено достаточное количество работ [3-5]. Используя 

концепцию и постановку обратных задач, мы можем решать широкий круг проблем. 

Часто обратные задачи классифицируются аналогично [3,4], как поиски границы, 

коэффициента, ретроспективные обратные задачи или задачи оптимального 

проектирования.  В общем,  в практических целях обратные задачи формулируются 

следующим образом: найти при каких определяющих параметрах в классе задач 

будет возникать интересующее практического исследователя явление, независимо от 

того, как проявляется это явление количественно (достижения некой величиной 

определенного значения) или качественно   ( зарождение вихрей, срыв потока и т.д.). 

Попробуем формализовать подобную трактовку обратной задачи для общего 

случая. 

Будем исходить из предположения, что решение выбранной задачи из 

определенного класса задач формируется в процессе математического 

моделирования и определяется конечным набором определяющих параметров 

задачи, которые условно можно разделить на три группы: )a,...,a(A n1=  - параметры, 

характеризующие физические свойства задачи и относящиеся к выбранной 

математической модели; )b,...,b(B m1=  - параметры, характеризующие численный 

метод реализации математической модели; )c,...,c(C l1=  - параметры, относящиеся к 

организации процесса расчета. На основе выбранной математической модели, 

численного метода и способа организации расчета  в процессе расчета 

вырабатывается численное решение )c,...,c,b,...,b,a,...,a(F)C,B,A(FF lmn 111== . 

Введем понятие функционала событий. В качестве функционала событий будем 

рассматривать функционал ))C,B,A(F(Ф , который на решении задачи принимает, 

подобно логической переменной два значения: 1 – если, событие, интересующее 

исследователя наступило (независимо от рода события – достижение величиной 

определенного значения, появление в потоке новой качественной структуры и.т.п.) и 

0 – если событие не наступило. 

0=))C,B,A(F(Ф - событие не наступило                                                        (2.1) 

   1=))C,B,A(F(Ф  - событие наступило. 
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Представляя ))C,B,A(F(Ф  как 

)c,...,c,b,...,b,a,...,a(Ф))C,B,A(F(Ф lmn 111= , можно в общем случае сформулировать 

обратную задачу следующим образом: 

           найти все значения определяющих параметров )c,...,c,b,...,b,a,...,a( lmn 111 , 

при которых выполняется условие 1111 =)c,...,c,b,...,b,a,...,a(Ф lmn                                                                                   

(2.2) 

Рассматривая )c,...,c,b,...,b,a,...,a( lmn 111  как набор базисных векторов, можно 

представить пространство определяющих параметров )c,...,c,b,...,b,a,...,a(L lmn 111 , 

имеющее размерность )lmn( ++ . Тогда в общем случае обратную задачу можно 

сформулировать так: 

найти в  пространстве L  все подобласти *L , для которых выполняется 

1=)L(Ф * . 

Следует отметить, что подобная постановка имеет важное значение с точки 

зрения выработки визуальной концепции и применения методов научной 

визуализации для построения визуального представления решений обратных задач. 

3. Реализация алгоритма решения обратных задач 
Реализация алгоритма решения обратных задач в программном комплексе ELT 

проводится в полном соответствии с общей формулировкой решения обратных задач, 

изложенной в предыдущем параграфе. Основную роль при программной реализации 

алгоритма решения обратных задач играют два программных блока: блок 

ANALYSER и блок UPR.  

Блок ANALYSER получает из решения прямой задачи полную информацию о 

полях всех газодинамических величин, полях их первых и вторых производных, 

достраивает необходимую информацию и проводит анализ решения, проверяя 

выполнение условия (2.2). Полученный результат передается в управляющий 

решением обратной задачи блок UPR. В блоке UPR проводится решение 

вариационной задачи по выбранному определяющему параметру, до тех пор, пока не 

будет выполнено условие (2.2). Также блок UPR отвечает за изменение других 

выбранных определяющих параметров с выбранным шагом и организацию 

многократного расчета обратных задач с целью получения зависимости того 

параметра, относительно вариации которого решается обратная задача, от других 
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выбираемых пользователем параметров. Поясним на примере. Допустим, 

мы имеем 5 важных определяющих параметров задачи 54321 f,f,f,f,f . Пусть 

обратная задача решается относительно вариации параметра 1f  до получения 

значения *f1 , при котором выполнено условие (2.2) , а все остальные параметры 

фиксированы. Блок UPR организует многократный расчет обратных задач, варьируя 

оставшиеся определяющие параметры 5432 f,f,f,f  с выбранным шагом в пределах их 

области изменения. Это позволяет получать зависимости типа )f,f,f,f(f *
54321 . В 

данном примере число определяющих параметров может быть и более 5, но следует 

учитывать возникающие ограничения на мощность вычислительных ресурсов и 

время расчета.  

Здесь возникают интересные задачи с точки зрения построения концепций и 

выработки методов научной визуализации. Легко представить визуально в виде 

поверхности зависимость типа )f,f(f *
321 , уже гораздо сложнее организовать 

визуальное представление области пространства )f,f,f(f *
4321 . Правильная  и 

доступная зрителю организация визуализации зависимостей от более чем трех 

параметров является предметом разработок и исследований в задачах научной 

визуализации. 

Подобная организация многократного расчета обратной задачи очень хорошо 

укладывается в идеологию построения многопроцессорных параллельных расчетов. 

Логично использовать принцип «одна задача – один процессор». Параллельный 

подход позволяет резко ускорить процесс расчета и сделать его гораздо более 

эффективным с точки зрения конкретных практических приложений. 

4. Результаты расчетов 
Для проверки работоспособности программного комплекса ELT был проведен 

ряд стандартных тестовых расчетов прямых задач [1]. В качестве тестов 

рассматривались варианты течений канале с фиксированными граничными 

условиями в широком диапазоне чисел ∞M  и ∞Re . В качестве математической модели 

согласно [1] использовалась полная система нестационарных уравнений Навье-

Стокса, описывающая движение вязкого теплопроводного сжимаемого газа. 

 При  проведении тестовых расчетов применялась гибридная неявная конечно-

разностная схема, подробно представленная в [10,11].  Данная конечно-разностная 
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схема на каждом направлении обладает вторым порядком аппроксимации по 

времени и пространству с добавочным членом, выполняющим функции 

искусственной вязкости. Управление искусственной вязкостью осуществляется с 

помощью весовых коэффициентов. Применяемая схема является безусловно 

устойчивой. Учет нелинейности коэффициентов организован с помощью 

экстраполяции нелинейных коэффициентов по предыдущим временным слоям. 

Практически все тесты показали хорошую согласованность с известными 

аналитическими и экспериментальными зависимостями  и численными 

экспериментами [8,9]. 

Следует заметить, что тестовые расчеты показали необходимость при 

применении гибридных неявных конечно-разностных схем для оптимизации 

вычислительных свойств и точного определения границ весовых коэффициентов в 

рассматриваемом классе задач применять численно-визуальный методологический 

подход, подробно описанный в [6,7]. Данный подход предполагает решение обратной 

задачи с целью определения минимального значения весового коэффициента kS , 

отвечающего за управление искусственной вязкостью и обеспечивающего отсутствие 

нежелательных осцилляций [8,9].  Реализация алгоритма решения обратной задачи 

апробировалась именно в этой постановке. Заметим, что это обеспечивает 

дополнительную пользу с точки зрения комплексного тестирования программного 

комплекса ELT, так как в работах [6,7] настойчиво рекомендуется проводить 

подобное исследование для каждого рассматриваемого класса задач. 

В блоке  ANALYSER проводился анализ полей первых и вторых производных с 

целью контроля условия, чтобы количество локальных экстремумов эn  не превышало 

некоторого заданного значения *
эn . В блоке UPR проводилось решение вариационной 

задачи с целью минимизации kS  вплоть до нарушения условия *
ээ nn ≤ . 

Одновременно в блоке UPR проводилась организация многократного расчета 

обратных задач путем вариации с выбранным шагом таких определяющих 

параметров задачи как числа Маха ∞M  и Рейнольдса ∞Re  с целью получения 

зависимости )Re,M(SS kk ∞∞= .  
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Проведенные расчеты позволили провести построение поверхности 

)Re,M(SS kk ∞∞=  и дали возможность получать зависимости типа )M(SS kk ∞=  и 

)(ReSS kk ∞=  при фиксированном втором параметре. 

На рис.1 представлена зависимость )M(Sk ∞  при фиксированном числе 

∞Re =1000.  

 
Рис.1. 

На рис. 2 представлена зависимость )(ReSS kk ∞=  при фиксированном значении 

∞M =3. 

 
Рис.2. 

Таким образом, проведенное тестирование показало хорошую работу алгоритма 

решения обратных задач и позволило получить ограничения для весового 

коэффициента разностной схемы для широкого диапазона чисел ∞M  и ∞Re  в таком 

классе задач как течения в канале с фиксированными граничными условиями. 

5. Заключение 
Разработан и реализован алгоритм решения обратных задач в программном 

комплексе ELT. Данный прототипный программный комплекс является начальной 
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фазой общего проекта, направленного на решение актуальной проблемы – 

управления свойствами нестационарных вязких теплопроводных течений в каналах и 

трубках с гибкими стенками с помощью комплексного решения прямых, 

сопряженных и обратных задач методами численного моделирования и научной 

визуализации. Описана общая формулировка решения обратных задач в прикладных 

исследованиях. В рамках общей формулировки реализован и описан алгоритм 

решения обратных задач. Проведено и описано тестирования алгоритма. 

Проведенное тестирование показало хорошую работу алгоритма решения обратных 

задач. Решенные в процессе тестирования обратные задачи  позволили получить в 

качестве решения четкие ограничения для весового коэффициента разностной схемы 

для широкого диапазона чисел ∞M  и ∞Re  в таком классе задач как вязкие 

теплопроводные течения в канале. 
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E-mail: inkaplus@yandex.ru , тел.: 916-88-49 

 

Проблема создания полнофункциональных автомобильных систем активной 

безопасности, обладающих высшим уровнем конкурентоспособности, предполагает 

перенос «центра тяжести» разработок из области технических средств в область 

математического обеспечения, что стимулирует развитие новых информационных 

технологий. 

Возможности наращивания функций систем активной безопасности в рамках 

традиционных датчиковых схем их построения ограничиваются как номенклатурой 

доступных датчиков, так и возрастанием стоимости и ухудшением практически всех 

потребительских показателей. 

Системный анализ рассматриваемой проблемы [1] показывает, что ее решение 

лежит в области интеллектуальных систем, построенных на принципах косвенных 

измерений, выполняемых в минимальной конфигурации датчиков первичной 

информации. 

Приведение задачи предотвращения типовых столкновений к задаче 

динамической стабилизации векторов состояния и управления позволяет 

использовать для ее решения современные способы [2] информационных технологий. 

Так, в частности, идентификация состояния органов управления автомобиля 

заключается в определении компонент вектора управления ( )TUUUU 321 ,,=  по 

измеряемым координатам состояния объекта.  

1U  может принимать целочисленные значения max111 UU ≤≤ и 01 =U , что 

соответствует движению на передачах 1, 2,…, max1U и нейтральному состоянию 

коробки переключения передач  (КПП)  01 =U  при отключении двигателя от 

трансмиссии.  

mailto:inkaplus@yandex.ru
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ДРU ϕsin2 = , где ДРϕ  – угол поворота дроссельной заслонки, 12min2 ≤≤ UU . 

1
max3

−= TT PPU , где TP  – давление в тормозной системе, maxTP  – максимальное 

давление в тормозной системе, также принимается ограниченной в диапазоне 

10 3 ≤≤ U . 

Идентификация приведенных компонент вектора U , выполняемая в реальном 

времени, необходима для решения задач косвенных измерений расхода топлива, 

предотвращения недопустимых продольных скольжений колес, идентификации 

состояния водителя с целью предотвращения засыпания за рулем, реализованных в 

системе активной безопасности ИНКА-СПОРТ [3]. 

Тривиальное решение задачи сводится к измерению положения органов 

управления с помощью датчиков первичной информации, что требует введения в 

состав технических средств как дополнительных устройств первичных измерений и 

линий связи, так и значительного увеличения необходимого числа используемых 

портов управляющего компьютера. 

Нетривиальное решение задачи идентификации состоит в доопределении 

некорректной обратной задачи и алгоритмизации косвенных измерений компонент 

вектора U , основанных на свойствах объекта управления. В этом случае введение 

дополнительных устройств, линий связи и портов управляющего компьютера не 

требуется, что заметно упрощает технические решения задач управления и 

наблюдении. 

Дифференциальное уравнение продольного движения центра масс автомобиля 

представим в виде: 

∑
=

−− −−−=
4

1

121
321 ,)(),,(

i
TiiOiТрmOXdTm gPfmmgkVmkUUUaV α&                  ( 1 ) 

где mm aV =&  – продольное ускорение центра масс; Xk , Om , Трk , 1−
Oimm , iP  – 

параметры модели автомобиля; Tα  – угол тангажа; 

)](),([),,( 321321 UaUUaUUUa TddT −= – тягово-тормозное ускорение; 

Тяговое ускорение ),( 21 UUad  определяется путем линейной аппроксимации 

зависимости мощности двигателя )( ДВДВ NW  в диапазоне оборотов MAXNN ≤≤ ДВ0  и 

приводиться к виду: 
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( )[ ] 1
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11
010 735 −−− ⋅⋅⋅⋅⋅= UVWRRmA mdc ; [ ]*

двmax
11

011 735 NWRRmA Еdc α+⋅⋅⋅= −− ;  

( ) Еd kUkRmA αред1п
11

0
3

12 107 ⋅⋅⋅⋅⋅= −− ; ( ) ;)(105.0 -1
ред1

-1
П

*
дв1

*
сm RkUkNUV =  

maxW - максимальная мощность двигателя, достигаемая при частоте вращения 
*
двN ; 

0m -полная масса автомобиля; ( )1п Uk  и редk  - передаточные числа  коробки 

переключения передач и редуктора главной передачи; cR и dR  - свободный и 

динамический радиусы ведущих колес 1
двmax
−∆⋅= NWЕα  – коэффициент наклона 

скоростной характеристики двигателя при 1000 , дв
*
двдв ≈∆> NNN об/мин. 

Величина тягового ускорения ограничена вследствие ограниченности сил 

трения скольжения, уравновешивающих тяговые силы 

Система уравнений предельных сил трения скольжения TSiF *  колес автомобиля 

приводиться к виду: 











+−++=
++++=
+−−+=
++−+=

−−

−−

−−

−−

;]5.05.0cos)([
;]5.05.0cos)([
;]5.05.0cos)([
;]5.05.0cos)([

*
4

2
4

11
44

*

*
3

2
3

11
33

*

*
2

2
2

11
22

*

*
1

2
1

11
11

*

SmzqOmdTOdTzTS

SmzqOmdTOdTzTS

SmzqOmdTOdTzTS

SmzqOmdTOdTzTS

kVkamhaamRbagmF
kVkamhaamRbagmF
kVkamhaamRbagmF
kVkamhaamRbagmF

α
α
α
α

               ( 3 )  

где 1m , 2m , 3m , 4m - массы, приходящиеся на колеса; ∑
=

=
4

1i
iO mm - полная масса 

автомобиля;  

za  - вертикальное ускорение; a и b  - ширина колеи  и колесная база; mh -высота 

центра масс  автомобиля; qa  - поперечное ускорение, *
Sik - предельные значения  

коэффициентов трения скольжения колес; iZk - коэффициенты вертикального 

аэродинамического сопротивления антикрыльев, 41 ≤≤ i . 

В компактной форме  система уравнений ( 3 ) представляется в виде : 

,]5.05.0cos)([ *211*
iSmiZqOmidTOdiTZiiST kVkamhaQamRbDagmF ++++= −−α 41 ≤≤ i , где 





=
=−

=
;43,i если,1
;1,2i если,1
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=

=
.42,i если,1
;1,3i если,1
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Тяговые силы idF  ведущих колес с учетом их распределение по скоростям 

вращения колес одной оси ji VV , , формируемого механическими дифференциалами 

осей и определяемые типом привода  pС , представляются в виде: 

),()( 21
1 UUamMVVVF dOjijiiid

−+= , где                                           ( 4 ) 
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Верхняя В
Sа  и нижняя Н

Sа  границы тяговых ускорений определяются из условия 

равенства тяговых сил idF  и предельных сил трения скольжения *
iSTF : 
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где                                       

( 5 ) 

1*11*2111 ]5.0)(mod[]5.0cos)([ −−−−−− −++++= iSdijijiiiSmOiZqmiTZOi
B

iS kRbDMVVVkVmkahaQagmma α

; 

.]5.0)(mod[]5.0cos)([ 1*11*2111 −−−−−− +++++−= iSdijijiiiSmOiZqmiTZOi
H

iS kRbDMVVVkVmkahaQagmma α

 На рис. 1 приведена зависимость тягового ускорения da  двигателя от 

управляющего воздействия U2 на дроссельную заслонку для переднеприводного 

автомобиля M2141 с параметрами: m0 = 1150 кг; Wmax = 80 л.с.; αЕ =0.08; *
двN = 5400 

об/мин; Rc = 0.3; Rd = 0.28 м; kред = 3.9; kп = 0.946; ( )4*
mV = 46.9 м/с; ( ) 6.01

021 =+ −mmm ; b = 

2.58 м при движении на четвертой передаче КПП (U1 = 4) со скоростью mV = 20 м/с 
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Рис. 1. Зависимость тягового ускорения da   

от управляющего воздействия 2U  на  дроссельную заслонку двигателя 
Верхняя и нижняя границы тяговых ускорений В

Sa  и Н
Sa , определяются по 

уравнениям   ( 5 ) и составляют соответственно 0.6мс-2 и -0.58 мс-2 в условиях 

движения по льду с *
sk = 0.1. 

Тормозное замедление )( 3UaT   определяется  с учетом предельных сил трения 

скольжения ( 3 )  при условии отсутствия блокировок колес с общим управляющим 

воздействием 3U :  

( )
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, где
                               ( 6 )  

ik3  – коэффициенты усиления колесных тормозов (1 ≤ i ≤ 4); ГрU3  – граничное 

значение, определяемое параметрами автомобиля и дорожного покрытия. 

Для определения граничных значений тормозных управляющих воздействий 

ГрU3  используется система уравнений предельных сил трения скольжения колес (3) и 

сил TiF , развиваемых в тормозных устройствах. 
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Система уравнений  сил TiF , приводиться к виду: 

               41,33 ≤≤= iUkF iTi , где                                                       ( 7 ) 

max
15

3 10 TidiSiTTii PRkRSk −= - коэффициент усиления тормозов i -го колеса; iSТ  – 

суммарная площадь поперечных сечений тормозных цилиндров i -го колеса;  

iRT  – радиус тормозного диска (барабана) i -го колеса; diR  – динамический радиус i -го 

колеса; max TP  – максимальное давление в гидросистеме тормозов (бар); 

 Граничные значения iгр3U  определяется  из условия  равенства тормозных 

сил и предельных сил трения скольжения : 
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   ( 8 )  

Граничное значение Гр3U , обеспечивающее отсутствие блокировок  колес, 

определяется по формуле : 

}1,,,,min{ Гр43Гр33Гр231Гр3Гр3 UUUUU =                                                    ( 9 ) 

Прямая задача определения ускорения ma  и скорости mV  при известных 1U , 2U  

и 3U  сводится к вычислению da , и Ta  с учетом их верхних и нижних границ, 

вычислению ma  по уравнению (1) с известными параметрами модели объекта ( Xk , 

Om , Трk , 1−
Oimm , iP ) и среды ( Tα ) с последующим интегрированием уравнения (1), 

решение которого при известных начальных условиях )0(mV  является единственным. 

Обратная задача идентификации 1U , 2U  и 3U  по измеряемым ma  и mV  имеет 

бесконечное множество решений и является некорректной. 

 

Доопределим обратную задачу следующими свойствами объекта и процесса 

управления им: 

- свойство детерминированности состояния ( 1U ) КПП; 

- свойство раздельного управления акселератором ( 2U ) и тормозами ( 3U ); 
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- свойство минимума аддитивной составляющей потерь на управление 

( 2U ; 3U ) квадратичного функционала качества управления. 

Свойство детерминированности состояния 1U  заключается в том, что текущее 

состояние в дискретном времени определяется алгоритмом переключения передач: 

( )
{ }

( )








=>

=−

=∈

=

.0  или  0 если ,0

;0  и  пусто  если , 1
;0   и  пусто не   если ,  min

*
3

3доп11

3доп1доп11

1

dTаU

UUkU
UUUU

kU  ( 10 ) 

доп11    UU ∈ , если выполняется система неравенств: 
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в
Sа  - верхняя граница тягового ускорения, определяемая  предельными силами 

трения скольжения; )( ттр
21

0
н ggkVmkа mxd α++⋅⋅= −  - нижняя граница тягового ускорения, 

необходимая для устойчивого разгона и движения с постоянной скоростью; Eγ  – 

отношение частоты нижней границы устойчивой работы двигателя к частоте 

максимальной мощности при 12 =U ; 0* =dTа  - желаемое значение тягового ускорения, 

задаваемое водителем. 

Последнее неравенство системы ( )  ,1
*

Emm UVV γ⋅>  если 11 >U  вводится в случае 

управления механической КПП с целью обеспечения устойчивого разгона на 

выбранной передаче 1U  при 12 =U . 

Приведенный алгоритм переключения передач является решением задачи 

формирования последовательности передач, обеспечивающей разгон с наибольшими 

ускорениями, установившееся движение с наибольшей скоростью при 

фиксированном 2U  и отключение трансмиссии от двигателя при торможении 03 >U  

или по желанию водителя. 

Свойство раздельного управления акселератором и тормозами определяется 

тем, что воздействие на педаль акселератора и тормозов формируется водителем, как 

правило, с помощью усилий правой ноги. С точки зрения управления 

рассматриваемое свойство формулируется в виде условия:  
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Свойство минимума аддитивной составляющей функции потерь на 

управление 2U  и 3U  квадратичного функционала качества управления основано на 

допущении о том, что управляющие воздействия, формируемые автоматически или 

водителем, обеспечивают квазиоптимальное управление объектом. В частности, для 

формирования ограниченных отрицательных тягово-тормозных ускорений dTa  

затраты энергии на управление дроссельной заслонкой существенно меньше, чем на 

управление тормозами. 

 

Оценка тягово-тормозного ускорения dTâ  формируется  по данным измерения 

mV  и вычисляемой mm Va &=  при идентифицированных параметрах  уравнения 

движения центра масс автомобиля:  

∑
=

−− +++=
4

1

121 ,)(ˆ)](ˆ[ˆˆˆ)(ˆˆˆ)(ˆ)(ˆ
i

TiiOiТрmOXmdT gkkPfmmgkkVmkkaka α  

Для движения по горизонтальной поверхности Tα =0 и постоянная  оценка 

)(ˆ kTα =0 не вносит дополнительных ошибок в определение dTâ .  

 Определение слагаемых тягового ускорения da и тормозного замедления Ta  по 

величине  их суммы  TddT aaa −=  в  общем случае  является некорректной задачей.  

В рассматриваемом случае  при  положительных dTa  величина 0>da  и 

min22 UU > , следовательно, согласно свойству (11) 03 =U  и 0=Ta . 

Отрицательные значения dTa  могут достигаться как при 0<da , так и при 0>Ta . 

Нижняя граница тягового ускорения minda определяется по формуле (2). Если 

0min << dTd aa , то согласно  свойству минимума потерь на  управление,  dTa  может  

достигаться за счет 12min2 ≤< UU , следовательно, согласно свойству (11) 03 =U  и 

0=Ta . 

Если minddT aa < , то такое замедление  невозможно за счет торможения 

двигателем. 

Следовательно  0>Ta , 03 >U  и, согласно свойству ( 11 ),  min22 UU = . 

 Решение задачи идентификации состояния органов управления для номера 

передачи )(ˆ
1 kU  в дискретном времени сводится к следующему: 
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Условия принадлежности 1 U  к допустимому множеству доп1U  определяются 

преобразованной системой неравенств: 
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Оценка управляющего воздействия )(ˆ 2 kU  в дискретном времени равна: 
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Оценка тормозного управляющего воздействия ( )kU3
ˆ  определяется уравнением: 
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На рис.2 приведены временные диаграммы экспериментальных данных, 

полученных на реальном автомобиле с использованием компьютерной системы 

ИНКА-СПОРТ [3] 
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Рис. 2. Экспериментальные временные  диаграммы состояния органов 
управления, скорости и ускорения центра масс автомобиля. 

Зависимость оценки )(ˆ
1 tU  для номера передачи КПП  характеризуется 

провалами ускорения )(tam  в моменты переключения передач, совпадающими по 

времени с изменениями оценки  )(ˆ
1 tU , что косвенно свидетельствует об адекватности 

использованной модели переключения передач. Следует особо отметить, что 

совпадение оценки )(ˆ
1 tU  c истинными значениями )(1 tU  наблюдается на всем 

временном интервале эксперимента. Ошибка оценивания )()(ˆ)( 111 tUtUtE −=  

тождественно равна нулю на конечном временном интервале, что вообще характерно 

для современных задач оценивания целочисленных переменных в условиях 

негауссовских шумов измерений. 

Зависимость оценки )(ˆ
2 tU  положения дроссельной заслонки и соответственно 

педали акселератора повторяет форму кривой продольного ускорения )(tam  центра 

масс в соответствии с уравнением тягового ускорения  как для его  положительных, 

так и отрицательных значений. 

Аналогичная ситуация наблюдается и для зависимости оценки )(ˆ
3 tU   управления 

тормозной системой. Так, момент включения тормозов  на 45 секунде отчетливо 
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проявляется в изменении наклона кривой )(tam , характер последующих  

изменений ускорения центра масс не противоречит модели тормозных замедлений. 

 

Практическая реализация [4] рассмотренного способа идентификации состояния 

органов управления автомобиля позволяет отказаться от использования физических 

датчиков первичной информации, соответствующих линий связи и используемых 

портов компьютера, необходимых для приема сигналов. При выполнении 

сформулированных ограничений, оценки вектора Û совпадают с его истинными 

значениями U в дискретные моменты времени в пределах адекватности используемой 

математической модели объекта. 

Для предотвращения группы типовых столкновений, обусловленных ошибками 

управления и сопровождающихся выездом на встречную полосу или за пределы 

дорожного полотна, необходима объективная оценка состояния водителя, 

выполняемая в реальном времени. Известные системы контроля физических 

параметров оператора, основанные на измерении частоты пульса, мерцания век, 

дыхания, температуры тела, артериального давления и т.д. требуют использования 

дополнительных источников информации, средств обработки и передачи данных. 

Специфической особенностью управления автомобилем является постоянство 

взаимодействия водителя с органами управления, в частности, с педалями 

акселератора,  тормозов и  ручкой переключения передач КПП.  

Идентификация состояния водителя [5] 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 этом случае для решения задачи идентификации состояния водителя и 

формирование соответствующих световых и звуковых сигналов не требуется никаких 

дополнительных технических средств, что делает системы данного класса 

доступными практически всем потребителям. Отмеченные свойства достигаются за 

счет использования объективных закономерностей, характерных для поведения 

водителя и управляемого им автомобиля, объединенных в общую технологическую 

схему получения, обработки, и анализа информации. 
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Виртуальные датчики температуры нагрева шин  
и тормозов автомобиля 

 
Бузников С. Е., Шабанов Н. С. 

Кафедра «Управление и информатика в технических системах» 
Московский государственный институт электроники и математики 

(технический университет) 
E-mail: inkaplus@yandex.ru, тел.: 916-88-49. 

 

Одним из наиболее перспективных направлений решения проблемы безопасной 

эксплуатации автомобильного транспорта является создание систем активной 

безопасности. К числу основных задач, решаемых такими системами, относятся 

задачи мониторинга и прогнозирования вектора состояния объекта управления. В 

число компонентов вектора состояния, необходимых для решения задачи создания 

полнофункциональных систем активной безопасности, входят температуры нагрева 

шин и тормозов автомобиля. 

Согласно результатам исследований, проведенных зарубежными [1] и 

отечественными специалистами [2], температура шин оказывает существенное 

влияние на коэффициенты сцепления с дорожным покрытием. Стабильные значения 

коэффициентов сцепления сохраняются в определенном температурном диапазоне, 

превышение границ которого сопровождается их резким уменьшением. Превышение 

температуры нагрева шин до значений порядка 120 °С приводит к отслоению 

протектора и разрушению корда. 

Функционирование фрикционных тормозов автомобиля также сопровождается 

их нагревом значительной интенсивности. Значения допустимых температур нагрева 

рабочих поверхностей тормозов ограничиваются как температурой кипения 

тормозных жидкостей, так и температурными условиями герметичности колесных 

тормозных цилиндров и условиями приваривания тормозных колодок к дискам. 

Тривиальное решение задачи измерения температур шин и тормозов сводится к 

их оснащению встроенными датчиками первичных измерений. Однако такое решение 

задачи приводит к ухудшению практически всех системных показателей, в том числе 

уровней энергопотребления, эксплуатационной надежности, затрат на обслуживание 

и общей стоимости технических средств системы.  

mailto:inkaplus@yandex.ru
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Нетривиальное решение задачи предполагает использование 

математических моделей и алгоритмов косвенных измерений, выполняемых в 

минимальной конфигурации датчиков первичной информации [3]. 

Под виртуальными или возможными при определенных условиях 

преобразователями информации [4] понимаются алгоритмические конструкции, 

позволяющие формировать адекватные оценки физических переменных, замещающие 

технические устройства (датчики) измерений. 

В качестве математической модели процесса нагрева используется уравнение 

первого закона термодинамики в дифференциальной форме: 

∑
=

−−=
r

j
осjT TTCW

dt
dTC

1
0 ),(                                                        (1) 

где TC  и 0C  – константы теплоемкости и теплообмена объекта; 

rjW j ≤≤1,  – тепловая мощность j-го источника нагрева объекта; 

T  и осT  – температуры объекта и окружающей среды. 

Применительно к задаче нагрева шин уравнение (1) преобразуется в систему 

уравнений вида: 

∑
=

−−=
r

j
осiiji

i
Ti TTCW

dt
dTC

1
0 ),(                                                      (2) 

где ,1iW  iW2 , iW3  и iW4  – тепловые мощности, выделяемые на i-й шине в 

результате действия сил трения качения, скольжения, функционирования тормозов и 

поглощаемые мощности от внешних источников инфракрасного излучения. 

К их числу относятся Солнце и иные локальные источники излучений тепловой 

природы. В рассматриваемой задаче нагрева шин мощности этих источников 

принимаются нулевыми, что ограничивает адекватность модели нагрева условием 

отсутствия дополнительных источников.  

Значения констант теплообмена шин, строго говоря, не являются константами, 

Этот феномен объясняется тем, что контактный теплообмен с поверхностью 

дорожного покрытия в движении определяется площадью поверхности протектора по 

полному периметру шины. На стоянке площадь контакта шины с поверхностью 

дорожного покрытия уменьшается примерно в десять раз. Соответственно 

изменяются и значения iC0 : 



 198  
 

{ }
{ }





=

>
=

где ,0 mod   если .~
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1
12
−⋅= iii SSβ ; iS1  - площадь периметра протектора i-й шины; iS2  - площадь пятна 

контакта i-й шины с поверхностью дорожного покрытия. 

Тепловые мощности ,1iW  iW2  и iW3  определяются в форме: 









≤≤⋅=
∆⋅⋅=

⋅⋅=

,41,
};mod{)(

};mod{)(

3

2

тр1

iWW
VSkFW

VPkFW

Tiii

SiiSiNii

iiiNii

α
                                                    (3) 

где NiF  – нормальная составляющая динамической нагрузки на i-е колесо; 

)(тр ii Pk  – коэффициент трения качения i-й шины с внутренним давлением iP ; 

)( iSi Sk  – коэффициент трения скольжения i-й шины при величине скольжения 

iS ; 

iV  и SiV∆  – линейные скорости вращения и продольного скольжения i-го 

колеса; 

TiW  – тепловая мощность, выделяемая в тормозном устройстве i-го колеса; 

iα  – относительная часть TiW , передающаяся на нагрев i-й шины. 

Нормальные составляющие динамических нагрузок на колеса определяются с 

учетом тягово-тормозных ( dTa ) продольных и поперечных ( qa ) ускорений, 

дополнительных вертикальных ускорений ( za ) и прижимной аэродинамической силы 

антикрыльев: 
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                 (4) 

где ,1m  ,2m  ,3m  4m  – массы, приходящиеся на колеса; g  – ускорение 

свободного падения; za  – дополнительная составляющая вертикального ускорения; 

∑
=

=
4

1
0

i
imm  – полная масса автомобиля; b  – колесная база; a  – ширина колеи колес; 

mh  – высота центра масс автомобиля; ;)( 1*
43 zwzz kbbbkk ⋅⋅−== −  ;1*

21 zwzz kbbkk ⋅⋅−== −  

*
wb  – расстояние между центром антикрыла и задней осью автомобиля; zk  – 
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коэффициент аэродинамического сопротивления по вертикальной оси; Tα  – 

угол тангажа. 

Массы, приходящиеся на колеса, определяются с учетом расположения и масс 

пассажиров и груза в автомобиле [6]: 

















⋅⋅⋅−⋅∆⋅+=

⋅−⋅⋅−⋅∆⋅+=

⋅⋅⋅⋅∆⋅+=

⋅−⋅⋅⋅∆⋅+=

∑

∑

∑

∑

=

−−

=

−−

=

−−

=

−−

6

1

11
404

6

1

11
303

6

1

11
202

6

1

11
101

],)([)(

];)()([)(

];[)(

];)([)(

i
iiii

i
iiii

i
iiii

i
iiii

aqbxbmfmFm

aqabxbmfmFm

aqbxmfmFm
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                      (5) 

где  F  – вектор, размерностью 6, что соответствует числу сидячих мест в 

легковом автомобиле в последовательности, в которой они пронумерованы на рис. 1, 

плюс одно место для груза в багажнике. Определим ,)ffffff(F T
654321=  если 

,f i 0= где 61 ≤≤ i , то соответствующее место вакантно, если ,f i 1=  где 61 ≤≤ i , то 

соответствующее место занято водителем или пассажиром (грузом для 6=i ); 

,10m  ,20m  ,30m  40m  – массы, приходящиеся на колеса, в снаряженном состоянии 

автомобиля; im∆  – масса человека, сидящего на i-ом месте в автомобиле, либо при 

i=6 масса груза, который находится в багажнике автомобиля; ix  и iq  – координаты 

центра масс i-го пассажира или груза.  

 

Рис. 1. Схема расположения пассажиров и груза в легковом автомобиле  
(вид сверху) 
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В случае косвенного измерения ,10m  ,20m  ,30m  40m : 
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где )0(0m  – снаряженная масса автомобиля. 

Значение высоты центра масс автомобиля mh  записывается в форме: 

−∆+
⋅∆+

+⋅⋅∆+⋅
=

∑

∑

=

= )(
)0(

)()0(
)( 6

1
0

6

1
00

Fh
fmm

hcfmmh
Fh m

i
ii

i
piiim

m  

,])()()()([ 1
044332211
−⋅⋅∆+⋅∆+⋅∆+⋅∆− mmFLmFLmFLmFL kkkk                        (6) 

где 0mh  – высота центра масс снаряженного автомобиля, c  – клиренс (дорожный 

просвет); ,1km  ,2km  3km  и 4km  – массы колес со ступицами и тормозными 

устройствами; pih  – высота от нижней точки дна автомобиля до центра масс человека 

(груза); )(Fhm∆  – отрицательное приращение высоты центра масс автомобиля, 

вызванное проседанием подвески: 

+∆−∆−∆⋅⋅−⋅⋅=∆ − )()()([b)]({[))( 324
-1**1 FLFLFLFbb(FaaFhm  

,)()]()([b)]([)}()()]( 113
-1*

121 FLFLFLFbbFLFLFL ∆+∆−∆⋅⋅−+∆−∆+∆+                (7) 

где ),(1 FL∆  ),(2 FL∆  )(3 FL∆  и )(4 FL∆  – отрицательные приращения длин пружин 

подвесок соответствующих колес (см. рис. 1.), которые определяются в зоне упругих 

деформаций по закону Гука с использованием системы (5) и с учетом того, что эти 

приращения равны нулю в снаряженном автомобиле [6]. 

Зависимость коэффициента трения качения )(тр ii Pk  аппроксимируется кусочно-

линейной функцией вида: 





>
≤≤−

=
бар.2если,

;бар21если),5.14(
)(

тр

тр
тр

i

ii
ii Pk

PPk
Pk                                        (8) 

Зависимость коэффициента трения скольжения )( iSi Sk  аппроксимируется 

кусочно-линейной функцией вида: 
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=

,1}mod{)(если)]}(}{[mod{
);(}mod{если

;}mod{если}{mod
;}mod{если,

)(

2
*

2
**

2
***

*
1

1
*

iiiiiSi

iiiSi

iiiii
*
Si

iSii

iSi

SES,ESSDk
ESSS,k

SSE,SBAk
ESkA

Sk               (9) 

где *
Sik  – максимальное значение )( iSi Sk , достигаемое при *

ii SS = ; ,iA  iB  и iD  – 

вещественные коэффициенты, определяемые из условий аппроксимации. 

Величина тепловой мощности TiW , выделяемой в тормозном устройстве равна: 

},mod{3
1

3 iiciТiiTi VURRkW ⋅⋅⋅⋅= −                                               (10) 

где ;10 max
15

3 TdiTiTiTii PRRkSk ⋅⋅⋅⋅⋅= −  ;1
max3

−⋅= TTii PPU  TiS  – площадь поперечного 

сечения тормозных цилиндров i-го тормоза; Tik  – коэффициент трения скольжения 

рабочих поверхностей; TiR  – радиус тормозного диска (барабана); ciR  и diR  – 

свободный и динамический радиусы i-го колеса. 

Решение системы уравнений (2) нагрева шин ищется для температур перегрева 

ocii TTy −=  в дискретном времени с помощью конечно-разностных уравнений вида: 

( ) [ ] ,41,)}(mod{)}(mod{)1()( 21
1

0 ≤≤∆⋅+⋅∆+−⋅= − ikVDkVDTTkyDky SiiiiHiiii                (11) 

где ;)( 1
0

−∆−= HiHii TTTD   ;1
0
−= iTiHi CCT   

)];()([ 3
1

3тр
1

01 kURRkPkFCD iciТiiiiiNiii ⋅⋅⋅⋅+⋅⋅= −− α    ).(1
02 iSiNiii SkFCD ⋅⋅= −  

Идентификация констант теплообмена iC0  выполняется с использованием закона 

Шарля для изохорных процессов в идеальных газах в установившемся тепловом 

режиме 0=
dt

dTi  при движении с постоянной скоростью constVi =  в условиях нулевых 

скоростей продольных скольжений колес 0=∆ SiV  и тормозных управляющих 

воздействий 03 =iU . В этом случае решение (2) для температур перегрева ocii TTy −=  

должно совпадать со значением изменения температуры, определяемым тепловыми 

составляющими давлений TiP∆ : 

},mod{)()0(]273[ тр
1

0 iiiNiTiioci VPkFPPTC =∆+ −                                    (12) 

где )0(iP  – начальное значение давления в шине при ocTT = . 

Величина iC0 , определяемая из (12) при известных iV , iP , NiF  и TiP∆ , равна: 

.]273[)0()( 11
тр0

−− ∆⋅+⋅⋅⋅⋅= TiociiiiNii PTPVPkFC                                  (13) 
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Рис. 2. Расположение  
контрольных точек 

измерений 
температур шины и 

обода 

Идентификация постоянных времени HiT  выполняется в режиме 

охлаждения колес на стоянке при 0=∆= Sii VV . В этом случае уравнения (2) 

преобразуются в однородные: 

.41,0 ≤≤=+ iy
dt
dyT i

i
Hi                                                    (14) 

Собственные решения )exp()0()( 1−⋅−⋅= Hiii Ttyty  обладают известным свойством 

асимптотической сходимости 0)( =∞iy . При HiTt 3уст =  величина )0(05.0)( уст ii yty = , 

что позволяет приближенно оценивать 

уст333.0 tTHi ⋅≈ . 

Решение системы уравнений (2) первого закона 

термодинамики для определения температур 

перегрева шин при рассматриваемых условиях 

идентификации параметров соответствуют 

значениям температур внутри полости шины. В 

действительности распределение температур по 

различным точкам многослойной конструкции шины 

имеет достаточно сложный характер. 

На рис. 2 приведена схема расположения 

контрольных точек измерений температур шины и 

обода. 

Точки 1 и 4 соответствуют центру и углу 

протектора на глубине 1 мм от поверхности; точки 2 

и 3 – центру и углу протектора на глубине его рисунка; точки 5 и 6 – центру и углу 

между брекером и протектором; точка 7 расположена внутри полости шины; точка 8 

соответствует боковине шины; точка 9 – реборде (закраине) обода; точка 10 – 

наружной поверхности обода.  

На рис. 3 приведено распределение температур нагрева шины по контрольным 

точкам N, основанное на экспериментальных данных [2], для шины 165R13 модели 

ИЯ–170 при радиальной нагрузке на шину 390 кг и температуре воздуха CToc
o18= , 

0116.0тр =k , давлении бар9.1=P  при установившихся скоростях 1чкм80 −⋅=mV  и 

1чкм160 −⋅=mV . 
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Расчетное значение 01C  при бар7.1)0(1 =P  и бар18.01 =∆ TP составляет  

~36 Вт ∙ град-1. Температура перегрева, определяемая для установившегося режима, 

находится из уравнения: 

}mod{)( 111тр1
1

011 VPkFCy N ⋅⋅⋅= −  

и составляет соответственно 31 °С при 1чкм80 −⋅  и 54 °С при 1чкм160 −⋅ . 

Давление 111 )0( TPPP ∆+=  составляет соответственно ~1.9 бар и 2.0 бар, а 

тепловые составляющие ~0.18 и 0.32 бар при скоростях 80 и 160 1чкм −⋅ . 

 
Рис. 3. Распределение температур перегрева Y1 по контрольным точкам N 

Сравнительный анализ экспериментальных и расчетных данных для температур 

и давлений во внутренней полости шины показывает достаточно высокий уровень 

сходимости результатов и свидетельствует об адекватности математической модели 

процесса нагрева шин. Анализ экспериментальных данных показывает, что характер 

распределения температур по рассматриваемым контрольным точкам сохраняется 

при скоростях  80 и 160 1чкм −⋅ , равно как и отношения температур внутри полости 

шины к температурам в остальных точках многослойной конструкции шины. 

Отмеченное свойство распределения температур позволяет расширить функции 

виртуального датчика температур перегрева на полное множество контрольных точек 

без использования какого-либо дополнительного оборудования. 
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Система уравнений первого закона термодинамики применительно к 

задаче нагрева тормозов преобразуется к следующему: 

.41),( **
0

*
* ≤≤−−= iTTCW

dt
dTC осiiTi

i
Ti                                          (15) 

Решение системы уравнений нагрева тормозов определяется для температур 

перегрева )( **
осii TTy −=  в дискретном времени с помощью конечно-разностных 

уравнений вида: 

( ) ,41)},(mod{)()1()( 3
*
1

1***
0

* ≤≤⋅⋅∆+−⋅=
−

ikVkUDTTkyDky iiiHiiii                (16) 

где ;))(( 1***
0

−∆−= HiHii TTTD   ;)( 1*
0

** −= iTiHi CCT  .)( 1
3

1*
0

*
1

−− ⋅⋅⋅= ciTiiii RRkCD     

Идентификация постоянных времени *
HiT  и констант теплообмена *

0iC  системы 

уравнений (16) выполняется в режимах охлаждения тормозных дисков на стоянке и в 

движении, а также при нагреве тормозных дисков в режимах тестового торможения. 

Собственные решения однородных уравнений, получаемые из (15) при 0=iV , 

имеют вид: 

].)(exp[)0()( 1* −⋅−⋅= Hiii Ttyty  

Значения iy  при *
HiTt =  составляют )0(368.0 iy⋅ . Так, для передних дисковых 

тормозов (i = 1,2) автомобиля «Москвич–2141», величины 




≠
=

=
.0еслиc,240~
;0еслиc,600~*

i

i
Hi V

V
T  

Режим тестового торможения предполагает создание постоянного замедления Ta  

на временном интервале гашения скорости центра масс mV  от начального значения 

)0(mV  до полной остановки при  0)( =Sm tV . 

C целью получения приближенного решения заменим уравнения (15) при 

1* >>HiT  на уравнения: 

)},(mod{)( *
0

1* tVkTy iiHii
−=&                                                     (17) 

где ;)0()( taVtV Tii ⋅−=   ;0 Stt ≤≤   .)0( 1−= TiS aVt  

Решение (17) приводится к виду: 

.)0()(5.0)( 12
3

*
1

1* −− ⋅⋅⋅⋅⋅= TmiiHiSi aVUDTty  

Величина 1
3

12**
1 )]0([)(2 −− ⋅⋅⋅⋅⋅= imTHiSii UVaTtyD  и 1*

1
1

3
*
0 )( −− ⋅⋅⋅= iciTiii DRRkC . 

Значения *
02

*
01 CC =  для рассмотренного автомобиля составляют: 
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Решение системы уравнений нагрева тормозов с идентифицированными 

параметрами для случая установившегося теплового режима на спуске рад10.0−=Tα  

на скорости 1чкм72 −⋅=mV  при кг,11500 =m  -22 мсН52.0 ⋅⋅=xk   и 013.0тр =k  

определяется из (17) при 0=iy& : 

}.mod{)( 3
*
1 iii VUDty ⋅⋅=                                                      (18) 

Величина 
14

1
303

−

=








⋅= ∑

i
iT kmaU  определяется из уравнения продольного 

движения центра масс: ggkVmka TmxT ⋅−⋅−⋅⋅−= − αтр
21

0  и составляет в 

рассматриваемых условиях величину, равную 0.09 при .см671.0 2−⋅=Ta  Температура 

перегрева передних тормозов определяется по (18) и составляет С207)()( 21
o≈= tyty , 

и при CToc
o22=  абсолютные значения температур составляют 229 °С. Температура 

кипения обезвоженной новой тормозной жидкости DOT-4, согласно ее физико-

химическим характеристикам, составляет 230 °С, а увлажненной – 155 °С, 

следовательно, для обезвоженной тормозной жидкости DOT-4 температура нагрева 

тормозов будет на границе закипания, а для увлажненной – будет значительно 

превышена.  

Аналогичная ситуация может возникать и в случаях повторных торможений со 

значительных скоростей на горизонтальных покрытиях в режиме чередования 

интенсивных разгонов и замедлений. Учитывая, что номенклатура доступных 

тормозных жидкостей, представленных на рынке, характеризуется разнообразием как 

синтетических, так и минеральных жидкостей с различными температурами кипения 

и параметрами старения, возможность превышения опасных температурных границ 

является вполне реальной. Предотвращения такого рода событий предполагает 

выполнение неравенств вида: 

,41),()( В
гр ≤≤≤ itTtTi                                                      (19) 

где ocii TyT +=  – абсолютная температура i-го тормозного устройства. 
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Линейная аппроксимация верхней границы )(Вгр tT  температуры кипения 

тормозной жидкости на временном интервале эксплуатации сводится к следующей: 





∆>
∆≤≤⋅∆⋅−−

=
−

,если,
0если,][

)(
maxmin

max
1

maxminmaxmaxВ
гр ttT

ttttTTTtT  

maxT  – температура кипения обезвоженной тормозной жидкости данного типа; 

minT  – температура кипения увлажненной тормозной жидкости данного типа; maxt∆  – 

рекомендуемый производителем срок эксплуатации данной жидкости (порядка 24 

месяцев). 

Таким образом, задачи предотвращения перегревов шин и тормозов сводятся к 

задаче динамической стабилизации вектора координат состояния с 

детерминированными границами. Для формирования адекватных оценок температур 

в контрольных точках шин и температур рабочих поверхностей тормозов 

используются данные о частотах вращения колес, что позволяет решать 

поставленную задачу в минимальной конфигурации технических средств. 

Преобразование данных о частотах вращения колес в оценки вектора координат 

состояния выполняется с помощью математических моделей и алгоритмов косвенных 

измерений, представляющих собой виртуальные датчики информации о физических 

переменных. Наращивание системных функций мониторинга состояния в этом случае 

не ограничивается возможностями доступных датчиков первичной информации и 

исключает проблемы их помехозащищенности, размещения на объекте, ремонта, 

настройки и сертификации. 



 207  
 

Литература 
1. Бакфиш К., Хайнц Д. Новая книга о шинах. – М.: ООО «Издательство Астрель», 

2003. – 303 с. 

2. Гуслицер Р. Л. Шина и автомобиль. – М.: ООО НТЦ «НИИШП», 2007. – 283 с. 

3. Бузников С. Е., Елкин Д. С. Способ предотвращения столкновений автомобиля с 

препятствиями и система для его осуществления. Патент РФ № 2335805, опубл. 

10.10.2008, бюл. № 28. 

4. Бузников С. Е. Виртуальные преобразователи информации интеллектуальных 

систем активной безопасности автомобиля. Новые информационные технологии 

в автоматизированных системах: Материалы XI научно-практического 

семинара. – М.: МИЭМ, 2008, C. 126–131. 

5. Бузников С. Е. Принципы построения рекордных автомобильных систем 

активной безопасности. Труды XIV Международной конференции «Проблемы 

управления безопасностью сложных систем». – М.: Изд. РГГУ, 2006. – C. 506–

507. 

6. Shabanov Nikolay S. The Problem of Determining Location of Vehicle’s Mass Center. 

Preprints of 12th International Student Olympiad on Automatic Control (Baltic 

Olympiad). – Saint-Petersburg: Saint-Petersburg State Polytechnical University, 

2008. – pp. 5–9. 

  

 



 208  
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стабилизация работы энергетических котлоагрегатов 

 
В.С. Беднаржевский, И.В. Оленченко, О.В. Евстигнеева 

Кафедра «Сервисные технологии», кафедра «Прикладная математика» 
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова  

bednar@mail.ru 
 

Безопасность эксплуатации теплоэнергетического оборудования относится к 

первоочередным задачам. В последнее время наблюдается тенденция к 

повышению аварий на электростанциях в результате отказа автоматических систем 

регулирования.  

Построена динамическая математическая модель котлоагрегата с 

естественной циркуляцией на примере головного котла Усть-Илимской ТЭЦ БКЗ 

420-140-9 (производство ОАО «Сибэнергомаш»). Математическая модель 

включает систему линейных дифференциальных и алгебраических уравнений с 

постоянными коэффициентами и записана в предположении, что котельный 

агрегат является линейной детерминированной системой в условиях малых 

возмущений (сосредоточенные параметры). 

Одним из условий безаварийной работы котельного агрегата является 

устойчивость его к работе в переменных режимах. Проектируется такой котел, 

который при отказе автоматических систем регулирования будет давать 

проектную температуру пара на выходе из пароперегревателя через определенное 

время после внесения возмущающего воздействия по топливу. 

Варьирование производится площадью тепловоспринимающей поверхности 

пароперегревателя в активной зоне горения. Характеристикой таких 

пароперегревателей является степень радиационности – отношение радиационного 

тепловосприятия пароперегревателя к его полному тепловосприятию. 

Пароперегреватель, изменяли так, чтобы степень радиационности была равна 0,1, 0,2, 

0,3, 0,4, 0,5, 0,6. В результате получили отклонение температуры пара от 

номинального значения в выходной ступени пароперегревателя. =0,1. 

mailto:bednar@mail.ru
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Выводы: 

1. Показана принципиальная возможность создания саморегулирующегося 

котлоагрегата с естественной циркуляцией, когда с изменением состава 

топливной смеси выдаются проектные параметры пара, т.е. на стадии 

проекта можно оценить безопасность эксплуатации и работоспособность 

котлоагрегата. 

2. Оптимальная СР пароперегревателя, при которой достигается 

саморегулируемость котла, равна 0,5.  
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Применение информационных технологий в 
теплоэнергетике 

 
В.С. Беднаржевский, И.В. Оленченко, О.В. Евстигнеева 

Кафедра «Сервисные технологии», кафедра «Прикладная математика» 
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова  

bednar@mail.ru 
 

Внедрение в инженерную практику методов автоматизации проектирования 

позволяет перейти от традиционных методов проектирования котлоагрегатов к их 

моделированию с помощью CAD/CAM/CAE на персональных компьютерах. 

Так термин CAD - Computer-Aided Drafting (Design) - можно трактовать и как 

просто "Компьютерное черчение", и как "Компьютерное проектирование". Термин 

CAE - Computer-Aided Engineering – компьютерная помощь в инженерных расчетах. 

CAM - Computer-Aided Manufacturing , т.е. такие программы связаны с технологией 

производства. 

В последнее время довольно актуальной стала проблема выбора 

CAD/CAM/CAE-систем для предприятия. Об этом можно судить и по 

участившимся публикациям. 

Энергомашкорпорация (www.energomash.ru) объявила тендер по выбору 

системы САПР для 19 предприятий на 600 рабочих мест. Первоначально принять 

участие в тендере выразили желание четыре компании: Unigraphics Solitions, IBM, 

PTC, Matra Datavision. Внимательно изучив тендерные задания, PTC и Matra 

Datavision сняли свои заявки.  

Корпорация IBM выставила свой программный продукт CATIA, а Unigraphics 

Solitions - программу Unigraphics. В качестве оборудования использовались 

рабочие станции IBM 43Р140 и НР С-180. Технические тендерные экспертизы 

проводились в два этапа. На заводе «Белэнергомаш» (Белгород), производящем 

котлы, утилизаторы и прочее крупногабаритное оборудование и на заводе 

турбинных лопаток (Санкт-Петербург). 

Первый этап включал в себя построение трехмерной твердотельной модели 

парового котла, проектирование технологической оснастки, механообработку на 

станке с ЧПУ, расчет узлов на прочность, анализ технологических процессов литья 

- всего 19 заданий. Второй этап состоял из пяти задач, в том числе построение 

mailto:bednar@mail.ru
http://www.energomash.ru)
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трехмерной модели сложной лопатки с внутренней полостью охлаждения, 

проектирование пресс-формы этой лопатки и т.д. Время, отводимое на задание, 

было строго ограничено, и поэтому основным критерием стал процент выполнения 

работ. Итоги подводили ведущие технические специалисты корпорации.  

Процентное соотношение на всех этапах выглядело так: в Белгороде 

Unigraphics - 93%, IBM - 68%; в Санкт-Петербурге Unigraphics - 96,34%, IBM - 

81,98%. В результате Unigraphics одержал убедительную победу. Интересно, что 

организаторами тендера неоднократно подчеркивался профессиональный состав 

команды Unigraphics, сформированной полностью из российских специалистов.  

Проект, который собирается осуществить Энергомашкорпорация, значителен 

даже в мировом масштабе. Достаточно вспомнить, что известная американская 

компания Bell Helicopter подписала контракт на 2,8 млн. долл. о поставке 112 

лицензий Unigraphics, а самый крупный контракт в истории рынка САПР на 

поставку 10 тысяч лицензий системы CAD/CAM/CAE Unigraphics заключен с 

автомобильным концерном General Motors. Ситуация интересна еще и тем, что 

заказчик приобретает данные рабочие места под грандиозный контракт поставки 

электростанций для Китая, оцененный в 1,5 млрд. долларов. 

Фирмы DASSAULT SYSTEMES и IBM являются совместными разработчиками 

и распространителями системы автоматизированного проектирования CATIA. CATIA 

разработана Dassault Systemes. CATIA - универсальная система автоматизированного 

проектирования, испытания и изготовления, используемая на предприятиях 

машиностроения во всем мире. Применение: автоматизированное проектирование, 

подготовка производства, реинжиниринг. CATIА/CADAM Solutions - это полностью 

интегрированная универсальная CAD/CAM/CAE система высокого уровня, 

позволяющая обеспечить параллельное проведение конструкторско-

производственного цикла (http://www.ibm.ru). 

UNIGRAPHICS - система CAD/CAM/CAE высокого уровня для полного цикла 

проектирование-производство, в аэрокосмической, автомобильной, 

высокотехнологической, машиностроительной и медицинской промышленностях. 

Обладает средствами т.н. "гибридного моделирования", которое позволяет выбирать 

правильные средства для разработки. Полностью ассоциативная база данных мастер-

http://www.ibm.ru)
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модели, механообработка деталей сложных форм. Разработчик Unigraphics 

Solutions Inc., USA (http://www.ugsolutions.ru/). 

Сегодняшнюю обстановку на рынке программного обеспечения 

предназначенного для автоматизированного проектирования можно охарактеризовать 

следующим образом. Во-первых - все существующие САПР делятся на две большие 

группы: специализированные и универсальные. Во-вторых – как, правило, любая 

САПР - это комплекс программ (соответственно с многовариантной конфигурацией 

на вашем рабочем месте). В-третьих - САПР бывают популярные и малоизвестные. 

По другому можно классифицировать системы САПР как «легкие», «средние» и 

«тяжелые».  

Что касается специализированных продуктов, то они могут использоваться 

как автономно, так и включаться в состав универсальных систем. Причем наиболее 

удачные из них часто как бы присоединяются разработчиками универсальных 

САПР, для чего создаются специальные программные модули интерфейса.  

 

http://www.ugsolutions.ru/)
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Методика моделирования цифровых узлов  
с использованием IBIS-моделей интегральных микросхем 

 
Лемешко Н.В. 
РТУиС, МИЭМ 

e-mail: nlem83@mail.ru, т.8-915-231-17-47 
 

В настоящее время моделирование стало неотъемлемой частью процесса 

разработки цифровых узлов. Ввиду постоянного увеличения тактовых частот 

обостряется проблема обеспечения целостности сигналов и внутрисистемной 

электромагнитной совместимости. Эти аспекты проектирования необходимо 

учитывать при разработке конструкции печатного узла, работоспособность которого в 

противном случае не гарантируется.  

Моделирование позволяет эффективно решить данные задачи проектирования, 

избежать изготовления ряда промежуточных образцов аппаратуры и стадии доводки 

печатного узла. Функционирование цифрового узла (ЦУ) может быть рассмотрено и 

промоделировано с позиций реализации логических функций, а также с точки зрения 

протекания электрических сигналов. В последнем случае моделирование является 

мощным средством решения проектных задач, возникающих перед разработчиками 

цифровых узлов. 

Вместе с тем, для получения максимально приближенных к реальности 

характеристик в процессе моделирования необходимо использовать модели, точно 

отражающие электрические свойства элементов печатного узла, в т.ч. интегральных 

микросхем (ИМС). Для моделирования распространения сигналов и обеспечения их 

целостности возможно использование двух основных подходов.  

Первый из них предполагает использование при составлении схемы замещения 

ЦУ полных моделей ИМС. Его достоинством является максимальная 

приближенность модели к физически существующему образцу. К недостаткам 

следует отнести отсутствие в свободном доступе информации о схемотехнических 

решениях, примененных в ИМС, чрезвычайно высокую сложность полных моделей, 

высокие временные и трудозатраты. 

Второй подход основан на том, что ИМС рассматривается как черный ящик. В 

этом случае используют не полные схемы замещения, а упрощенные модели. 

Принципы перехода от полных моделей, их редукция должны быть таковыми, чтобы 

mailto:nlem83@mail.ru
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все сигнальные  выводы интегрального компонента при 

макромоделировании имели электрические свойства, соответствующие с допустимой 

погрешностью физически существующему образцу. 

Практика проектирования цифровых узлов показала, что для ИМС наиболее 

точными с точки зрения характеристики электрических свойств сигнальных выводов 

являются макромодели, построенные в стандарте IBIS. 

IBIS (I/O buffers information specification, или информационная спецификация 

буферов ввода/вывода) представляет собой стандартизованную форму описания 

свойств сигнальных входов и выходов ИМС. IBIS-описания ИМС оформляются в 

виде специальных файлов, содержание которых строго структурировано и похоже на 

программу, написанную на языке программирования высокого уровня. Вместе с тем, 

данные файлы могут быть легко прочитаны специалистами, знакомыми с принципами 

построения спецификации. Жесткое структурирование позволяет использовать 

данные из этих файлов непосредственно в системах автоматизированного 

проектирования. Содержание IBIS-описания, структура моделей, случае их 

применения, типы и т.п. регламентированы специальным стандартом [1]. Необходимо 

отметить, что в настоящее время в IBIS-описании содержится наиболее полная 

справочная информация об электрических свойствах сигнальных выводов ИМС. 

Выполненные теоретические исследования показали, что стандартные схемы 

замещения входных и выходных буферов не являются оптимальными, и своей 

собственной структурой ограничивают область их использования. Ввиду этого была 

разработаны новые модели, позволяющие использовать их при анализе большего 

числа практически значимых эффектов. Эти модели и будут рассмотрены ниже. 

Буферы, связанные с сигнальными выводами ИМС, в IBIS-моделировании 

заменяются схемами, представленными на рис. 1 и 2.  
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Рис. 1. Усовершенствованная IBIS-модель входного буфера ИМС 
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Рис. 2. Усовершенствованная IBIS-модель выходного буфера ИМС 

 

Рассмотрим рис.1 и рис.2. Здесь C_pkg, L_pkg и R_pkg представляют собой 

физические характеристики вывода ИМС — емкость «на землю», индуктивность и 

активное сопротивление. По IBIS-стандарту при описании конкретной ИС можно 

задавать как одинаковые для всех выводов параметры (при задании характеристик 

корпуса), так и индивидуально. Как правило, эти характеристики одинаковые для 

всех выводов, поскольку с технологической точки зрения наиболее удобен корпус, в 

котором все выводы одинаковы. 

В качестве GND_Clamp и POWER_Clamp обозначены так называемые 

«антизвонные» диоды. Пока напряжение питания лежит в интервале от 0 до +Vcc, оба 

диода заперты, и ток через них практически не течет. Но если напряжение выходит за 

этот интервал, то такой режим работы, как правило, аварийный, вызывает весьма 

существенный ток через один из диодов. В зависимости от типа логики при 

напряжениях на входе ИМС вне указанных пределов переходы полевых и 

биполярных транзисторов могут оказываться в инверсном режиме, что приведет к 

протеканию через переход достаточно большого тока. Этот ток необходимо также 

учитывать. В случае упрощения, а также при других типах логики эти диоды могут 

быть исключены из схем замещения. Диоды POWER_Clamp и GND_Clamp называют 

антизвонными, т.к. они гасят колебательные процессы, которые возникают при 

высоких частотах включения. 

Емкость C_comp отражает наличие инерционных свойств буферов. При этом 

емкость, как правило, рассматривается на шину заземления. Однако такой подход 

справедлив только в том случае, если индуктивность и сопротивление питающей 

шины невелики. В противном случае емкости входа (выхода) микросхемы не могут 
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быть объединены в одну эквивалентную, поскольку шины питания и 

заземления не будут замкнуты накоротко по переменному току. 

В отдельных случаях обнаруживается необходимость включения параллельно 

емкости нелинейного сопротивления, которое отражает поведение входного буфера в 

статическом режиме при различном напряжении на нем. Это сопротивление не 

входит в стандартную модель, но может быть описано в рамках IBIS. Упрощение, 

предполагающее отсутствие сопротивления Rn, означает, что вход микросхемы не 

потребляет тока, что допустимо не для всех типов логики. 

Кроме рассмотренных элементов моделей, на рис. 2 условно изображены два 

источника тока, которые обозначены как Pull_down и Pull_up. Их эквивалентные 

сопротивления меняются при переключении выходного буфера в противоположное 

логическое состояние, а в статическом режиме зависят только от напряжения на них. 

В режиме логической единицы эквивалентное сопротивление Pull_up мало, 

эквивалентное сопротивление Pull_down велико, в состоянии логического нуля 

сопротивление Pull_up велико, Pull_down — мало. Когда значение сопротивления 

Pull_up или Pull_down мало, ток через него зависит от напряжения на нем и 

моделирует выходную ВАХ соответственно в режимах логической единицы или 

логического нуля. 

При построении модели ИМС последняя составляется из ряда схем замещения 

сигнальных буферов, объединенных общими потенциальными шинами питания и 

заземления. Помимо рассмотренных моделей, существуют более сложные схемы, 

моделирующие функционирование буферов с двухсторонней передачей битовых 

потоков, дифференциальные входы и выходы и т.п. Такие схемы замещения 

предложены в работе [2]. 

Исходя из такого подхода к макромоделированию электрических процессов в 

ИМС, можно сделать вывод о том, что для полноценной работы модели, построенной 

на основе IBIS, необходимо ввести некоторую объединяющую схему, которая в 

стандарте IBIS носит название логики уровня и активации. Однако ниже используется 

более точный, на наш взгляд, термин – идеальная внутренняя логика (ИВЛ) [3]. 

При моделировании ИВЛ представляет собой электрическую схему, которая 

выполняет над входными сигналами операции, схожие с логическими. Это позволяет 

реализовывать комбинационные и последовательностные логические функции. 
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Вместе с тем, построение схемы ИВЛ осложняется в силу разнообразия 

входных сигналов ИМС. В целях сведения всех входных напряжений к единому виду 

введем преобразование нормировки, которое осуществляется следующим образом: 

• в интервале от уровня напряжения, соответствующего логическому нулю 

(Vinl), до уровня, соответствующего логической единице (Vinh), 

нормированное напряжение изменяется от 0 до 1 В пропорционально 

входному напряжению; 

• при входном напряжении ниже Vinl нормированное напряжение строго 

равно  

0 В, при входном напряжении выше Vinh нормированное напряжение 

строго равно 1 В (для неинвертирующего буфера). 

На рис. 3 приведена структурная схема IBIS-модели ИМС с ИВЛ. Она 

предусматривает наличие схемы нормировки для каждого входного сигнального 

буфера. Выходные напряжения, формируемые ИВЛ, также являются 

нормированными, что позволяет использовать их для управления ключами в модели 

выходного буфера (рис. 2).  

Для того чтобы на M выходах появились электрические сигналы, необходимо, 

чтобы внутренняя логика обеспечивала реализацию такого же количества функций  N 

переменных. Для реализации этих функций в наиболее простом случае можно 

использовать M нелинейных управляемых источников напряжения. Можно полагать, 

что схема ИВЛ состоит из M независимых блоков, если она не выполняет функций 

последовательностных устройств и не имеет динамических входов. 
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Рис. 3. Структурная схема IBIS-модели ИМС с ИВЛ 

Ввиду резкого усложнения ИВЛ при повышении сложности выполняемых над 

нормированными напряжениями операций на последнюю, как правило, не возлагают 

сразу все функции, которые реализованы в ИМС. При моделировании ЦУ на основе 
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ИМС со сложными алгоритмами работы функции, выполняемые внутренней 

логикой, изменяются некоторое количество раз, что позволяет установить 

работоспособность ЦУ и степень взаимовлияния элементов схемы при заданной 

топологии печатного узла. Однако моделирование с использованием IBIS не дает 

возможности оценить правильность результатов логического проектирования 

устройства. Для этого следует использовать язык VHDL (либо аналогичные ему по 

назначению и возможностям) и соответствующие САПР. 

Согласно существующим теоретическим представлениям о принципах 

функционирования цифровых ИМС, сигналы на выходах могут измениться лишь 

спустя некоторое время после поступления управляющих воздействий. Если в ИВЛ 

не заложить моделирование задержки распространения сигналов, то в этом случае 

макромодель ИМС будет обладать свойством «феноменального» быстродействия, 

которое противоречит здравому смыслу. Реальные задержки сигналов при 

прохождении их через ИМС обусловлены не только перезарядкой входных и 

выходных емкостей, но и процессами, протекающими в вентилях внутри ИМС, 

например, в низковольтном ядре процессора. Эти задержки могут быть разными для 

одной и той же пары «вход-выход», т.к. они зависят от алгоритмов и предсостояния 

ИМС до прихода управляющего входного воздействия. 

Структурная схема ИВЛ с учетом вышеизложенного и в предположении 

независимости времен задержки показана на рис. 3. В общем случае схема ИВЛ 

состоит из M блоков, в каждый из которых поступает N нормированных напряжений. 

При этом среднее значение запаздывания различно для данного выхода и зависит от 

того, на каком входе происходит переключение. Таким образом, всего в IBIS-модели 

ИМС с ИВЛ необходимо использовать максимум N M⋅  схем задержки. 
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Рис. 3. Структура ИВЛ со схемами задержки в общем случае 

На рис. 3 СЗij — это схемы задержки, они в общем случае обеспечивают разное 

запаздывание сигнала. Использование модификаций схем задержки возможность 

промоделировать все необходимые средние запаздывания распространения сигналов 

для каждой пары «вход-выход». Один из вариантов схем задержек показан на рис. 4. 

 
Рис. 4. Схема для моделирования задержки распространения 

Схема состоит из линейного развязывающего источника напряжения, 

управляемого напряжением (ИНУН) Е1, линии задержки без потерь TL1, 

нагруженной на согласованное сопротивление R1, и развязывающего линейного 

ИНУН Е2. Время задержки TD, задаваемое пользователем при моделировании, равно 

среднему времени распространения tcp. Сигнал на выходе схемы будет точно таким 

же, как и на входе, но сдвинутым во времени на tcp. Отметим, что в зависимости от 

того, откуда и куда поступают сигналы со схемы задержки, из нее могут быть 

исключены ИНУН Е1 и Е2 либо один из них. 
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Таким образом, усовершенствованные IBIS-модели ИМС представляют 

собой электрические схемы, составленные из схем замещения сигнальных буферов и 

объединяющих их идеализированных цепей ИВЛ. Идеальная внутренняя логика 

оперирует с нормированными сигналами, являющимися формой представления 

логических переменных. Практическое использование таких моделей имеет свою 

специфику, которая отражена в предлагаемой ниже методике моделирования 

цифровых узлов (ЦУ) с использованием IBIS-моделей ИМС. 

На рис. 5 показана схема алгоритма предлагаемой методики с использованием 

нормированных электрических сигналов. Разработка схем замещения буферов ИМС 

выполняется на основе их IBIS-описания по известным методикам. Формирование 

моделей ИМС начинается с составления схем замещения буферов; номиналы 

элементов этих схем задаются в соответствии со спецификацией на ИМС, которая 

определяет в т.ч. назначение выводов и типы моделей буферов (входы, выходы и т.д.). 

Затем разрабатывается структура ИВЛ для ИМС с учетом особенностей их 

функционирования и схемы замещения ИВЛ, которыми также дополняют модели 

ИМС. Отметим, что в зависимости от сложности алгоритма функционирования ИМС 

схема ИВЛ может иметь разную сложность. Однако на практике, как отмечалось 

выше, обычно стремятся максимально упростить схему ИВЛ, не возлагая на неё 

особо сложные функции. Получение всех требуемых результатов моделирования 

достигается многократным изменением структуры ИВЛ для обеспечения всех 

необходимых переключений на выходах ИМС. 

 
Рис. 5. Схема алгоритма методики моделирования цифровых узлов 

с применением IBIS-моделей ИМС 
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Схема замещения ЦУ формируется из разработанных моделей ИМС и 

моделей других элементов, входящих в состав ЦУ. На этапе составления общей 

схемы замещения ЦУ возможен учет влияния его конструкции. Моделирование ЦУ с 

использованием IBIS-моделей и нормированных сигналов предполагает, как правило, 

многократное изменение структуры ИВЛ для обеспечения получения всех 

необходимых результатов. Это относится и к оценке целостности сигналов на этапе 

топологического проектирования ЦУ. 

Если в результате выполнения моделирования его задачи не будут достигнуты, 

т.е. при данной структуре ИВЛ ИМС нельзя промоделировать все интересующие 

разработчика функции ЦУ, то в этом случае изменяют структуру ИВЛ ИМС. Её 

периодическое изменение должно быть направлено на обеспечение моделирования 

всех необходимых функций. Моделирование ЦУ завершают при решении 

поставленных задач.  

Предложенный алгоритм отличается от известных тем, что предполагает 

использование новых IBIS-моделей ИМС, в которых используется идеальная 

внутренняя логика, т.е. усовершенствованные IBIS-модели интегральных микросхем. 

Результаты, полученные при моделировании ЦУ с использованием IBIS-моделей 

ИМС, являются основанием для корректировки топологии печатного узла с целью 

обеспечения целостности сигналов и оценки режимов работы электрорадиоэлементов 

печатного узла. 

В заключение отметим перспективы развития IBIS-моделирования и 

сопряженных с ним вопросов, которые настоятельно требуют развития. 

• Разработка методики построения макромоделей ЦУ, подобных IBIS-моделям, 

для цифровых узлов в целях их моделирования в составе систем. 

• Разработка ряда вопросов в методике идентификации параметров моделей 

ключей выходного буфера. 

• Обеспечение адекватности IBIS-моделей с точки зрения моделирования 

потребляемых ИМС через потенциальные шины токов, моделирование шумов 

переключения внутренних ключей ИМС. 

• Разработка принципов редукции IBIS-моделей входного и выходного каскадов 

в целях упрощения моделей. 

• Совершенствование ИВЛ с целью реализации более сложных функций. 
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Кроме того, предполагается, что реализация приложенного здесь 

феноменологического философского подхода для построения макромоделей других 

объектов и устройств радиотехники может дать ощутимые теоретико-практические 

результаты. 
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Введение 
Развитие компьютерных технологий сделало вычислительный эксперимент 

мощным и эффективным способом решения проблем прикладной математики. 

Появление новых математических моделей и численных методик делает 

необходимым разработку специализированных программных систем, позволяющих 

сократить полный цикл исследований конкретных фундаментальных и прикладных 

задач за счёт автоматизации всех необходимых для этого этапов. Программные 

средства, разрабатываемые для этой цели[1], должны обеспечивать поддержку 

различных видов вычислительной работы таких, как построение геометрической 

модели области решения задачи, генерацию расчетной сетки, составление системы 

сеточных уравнений соответственно принятой математической модели, выполнение 

расчёта и обработку и визуализацию полученных данных. 

Подготовка геометрии и генерация сетки являются вcпомогательными этапами 

по отношению к основной задаче решения уравнений математической физики. 

Однако, для задач, определенных в проcтранcтвенных областях с криволинейными 

границами, вопросы подготовки и анализа геометрических данных настолько 

уcложняютcя, что превращаются в cамоcтоятельные проблемы. 

Возможность задания реальной геометрии изучаемых объектов – важнейшее 

требование к прикладному программному обеспечению. Данную задачу удобно 

решать с помощью специализированных CAD систем. От CAD системы зависит 

модель представления геометрии объекта, набор примитивов, из которых 

составляется геометрия, и способ описания каждого из примитивов. 

 Одним из распространенных методов описания пространственных тел является 

граничное представление, которое в сочетании с параметрическим способом задания 

поверхностей удобно использовать для подготовки данных при решении начально-

mailto:amink@mail.ru
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краевых задач математической физики, т.к. сами границы в этом случае 

определяются функционально. Кроме граничного представления, содержащего 

полный набор необходимой информации для автоматической генерации 

нерегулярной сетки, используется каркасная модель в двумерном случае и модель 

представления тела в виде набора поверхностей, удобная для задания внутренних 

границ расчётной области. Последнее может применяться на промежуточных стадиях 

проектирования, а также для описания внутренних границ трехмерного тела.  

Параметрический способ описания геометрических элементов модели при 

условии, что между параметрическим и реальным пространством есть взаимно-

однозначное соответствие, может быть успешно применен для построения 

структурированных[2] и блочно-структурированных сеток. В случае, если расчётная 

область состоит из набора сегментов, содержащих дыры и сложные границы, задача 

решается построением нерегулярной сетки[3]. 

Выбор геометрических примитивов, а также вида их параметрического описания 

производится из соображений универсальности. Такой геометрической моделью 

является модель Non-Uniform Rational B-Spline (NURBS)[5,6], позволяющая 

описывать различные формы кривых и поверхностей, к которым можно отнести 

конические сечения, квадрики, поверхности вращения и, в частности, любые 

прямолинейные формы. Возможность задания как криволинейных, так и 

прямолиненых форм позволяет использовать NURBS модель в качестве основного и 

даже единственного примитива для описания геометрических элементов модели 

объекта.  

Модель NURBS стандартизована в универсальных форматах обмена 

геометрическими данными, например, в известном формате STEP, что позволяет 

использовать CAD системы для задания геометрии, а затем производить импорт 

данных в модуль генерации сетки, использующий параметризацию NURBS для 

дальнейшей подготовки расчётных данных. В зависимости от характера решаемой 

задачи, NURBS параметризация применяется для построения как структурированных, 

так и гибридных сеток. Импорт топологической и геометрической информации из 

STEP является одной из ключевых функций рассматриваемого программного 

комплекса.  
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Полный цикл подготовки данных, включающий определение 

геометрии, задание граничных условий (каждое из которых сопоставляется 

определенной геометрической сущности) и генерацию сетки завершается расчётом – 

основным этапом решения начально-краевой задачи. Алгоритм расчёта в данной 

методике основан на методе конечных элементов[7]. Для представления 

криволинейной геометрии и повышения точности вычислений в условиях 

неоднородности среды применяются элементы высокого порядка. КЭ подход  

совместно с технологией NURBS[8,9], позволяет повысить качество расчёта, 

адекватность геометрического описания и управлять порядком аппроксимации.  

Модель NURBS 
В современных системах автоматизированного проектирования модель NURBS 

является стандартом de facto описания сложных кривых и поверхностей, что 

обусловлено следующими свойствами NURBS кривых: 

• NURBS модель предоставляет возможность описать достаточно широкий круг 

кривых, в частности, кривые Безье и конические сечения.  

• NURBS - составная параметрическая кривая, что позволяет при аппроксимации 

объектов сложной формы избежать нежелательных осцилляций, характерных 

для интерполяционных многочленов высокой степени. 

• NURBS задается вершинами определяющего многоугольника, с помощью 

которого удобно управлять формой кривой (рис. 1).  

• При локальном изменении узлов не нужно заново вычислять всю кривую. 

• NURBS кривая порядка k лежит внутри объединения выпуклых оболочек k 

последовательных вершин определяющего многоугольника. 

• Аффинные и проективные преобразования NURBS кривой применяются к 

вершинам определяющего многоугольника. 

• Алгоритмы вычисления NURBS работают быстро и эффективно. 

Перечисленные особенности NURBS кривых, определяемые свойствами B-

сплайн базиса, также характерны для NURBS поверхностей и объемов. Рассмотрим 

подробнее B-сплайн базис. 

Пусть T = {t0, . . . , tr} – неубывающая последовательность действительных 

чисел. Назовем T узловым вектором, а числа ti – узлами. Обозначим Ni,k(t) i-ю 

базисную функцию порядка k и определим её следующим образом [5]: 
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Величины ti – это элементы узлового вектора, удовлетворяющие соотношению                           

t0 ≤ ti ≤ ti+1 ≤ tr. Кроме того, будем считать, что 0/0=0. Таким образом, значения 

параметра изменяется вдоль узлового вектора от tmin = t0 до tmax = tr.  

Базисные функции B-сплайн обладают следующими свойствами[6]: 

1. Ni,k(t) = 0 для значений t вне интервала [ti, ti+k). Базисные функции B-сплайн 

имеют ограниченный носитель. 

2. Для [ )1,i it t t +∈  не более k базисных функций принимают ненулевые 

значения, а именно Ni−k+1,k(t), . . . , Ni,k(t). 

3. Базисные функции неотрицательны, т.е. Ni,k(t) ≥ 0 ∀ i, k, t. 

4. ( ),1
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Для вычисления NURBS кривой используется следующая формула, учитывающая 

локальный характер B-сплайн базиса: 
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где Bj – j-я вершина многоугольника в 3D пространстве для рационального В-

сплайна, а 

hj – j-й весовой коэффициент, сопоставленный этой вершине Bj. 

Таким образом, для того чтобы задать NURBS кривую порядка k необходимо 

указать определяющий многоугольник (B0, . . . , Bn), вектор весовых коэффициентов 

(h0, . . . , hn) и узловой вектор  (t0, t1, . . . , tk−1, tk, . . . , tr−k−1, tr−k, . . . , tr−1). Узловой 

вектор задаёт параметры сегментов составной В-сплайн кривой. Длина узлового 

вектора равна r = n+k+1. Обычно в CAD системах используются открытые узловые 

вектора, в которых t0 = . . . = tk−1 и tr−k = . . . = tr−1. Важнейшее свойство NURBS с 

открытыми узловыми векторами состоит в том, что P(t0) = B0 и P(tr−1) = Bn, т.е. 

граничные точки кривой совпадают с первой и последней точками определяющего 

многоугольника. Использование кратных узлов локально снижает порядок гладкости 
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NURBS кривой (рис. 1). В то же время, кратные вершины определяющего 

многоугольника позволяют моделировать острые углы и изломы при сохранении 

порядка гладкости кривой. 

 
Рис.1. Модель NURBS кривой с кратными узловыми значениями. Слева 

изображены базисные функции, справа – соответствующая NURBS кривая  

и её определяющий многоугольник 

 

NURBS поверхности можно вычислить по следующей формуле: 
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xi ≤ u < xi+1,  yj ≤ v < yj+1; 

где Bs,p – вершины многогранника в 3D пространстве, а hs,p – соответствующие 

весовые коэффициенты.  

Поверхности NURBS широко используются в геометрическом моделировании 

как для описания изолированных поверхностей, так и для задания границ объемных 

тел.  

Объемы могут быть аналогичным образом заданы с помощью NURBS: 
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=
∑ ∑ ∑
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где xi ≤ u < xi+1, yii ≤ v < yii+1, ziii ≤ w < ziii+1. Базисные функции N(u), M(v) и S(w) 

вычисляются аналогично случаю NURBS кривой. 
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Программная реализация NURBS модели используется для 

построения различных её модификаций. В частности, введение весовой функции 

h(u,v) в зависимости от параметрических координат позволяет варьировать форму 

объектов, не изменяя исходных координат контрольных точек (рис. 2). Формула для 

вычисления такой поверхности может быть записана следующим образом: 
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Рис. 2. NURBS модель кольца (слева) и соответствующая ей модель (справа), 

реализующая линейное изменения отдельных весов в зависимости от 

параметрического направления u 

Модели представления геометрии, импорт STEP и генерация сеток 
Рассмотрим основные типы геометрических моделей объектов, применяемых в 

системах геометрического моделирования. Топологико-геометрическая модель, 

используемая CAD системой для представления объектов, во многом определяет 

последующий этап подготовки геометрических данных, связанный с генерацией 

сетки. Наиболее распространенными моделями являются твердотельные, каркасные и 

модели в виде набора связанных поверхностей. Контекст представления 

геометрического объекта определяет процедуру импорта геометрии из файлов 

формата STEP для последующей генерации сетки, которая производится на 

основании данных о NURBS параметризации соответствующих элементов 

геометрической модели. 
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В каркасной (wireframe) модели форма объектов задаётся в виде набора 

характеризующих ее линий и конечных точек. Математичекое описание содержит 

NURBS параметризацию кривых, координаты вершин и сведения о принадлежности 

вершин   кривым. Каркасная модель не позволяет задавать трехмерные объекты 

однозначным образом, но эффективно используется для описания двумерных 

расчётных областей  (рис. 3) и для последующей генерации треугольной сетки.  

 
Рис. 3. Двумерная каркасная модель геометрии с внутренним контуром  

и ограничениями, к которым адаптируется сетка 

 

Модель в виде набора поверхностей содержит не только описание объекта на 

уровне контурных кривых, но и данные о поверхностях. Набор поверхностей может 

образовывать или не образовывать замкнутый объем. Поверхностная модель 

применяется  для задания и последующей дискретизации трехмерных областей с 

внутренними границами (рис. 4).  

 
Рис. 4. Surface Representation: моделирование внутренних границ  

трехмерного объекта 

 

Наиболее распространенная твердотельная или граничная модель определяет 

объект в виде набора поверхностей, образующих замкнутый объем. Если область 

состоит из набора триммированных NURBS сегментов[4], задача дискретизация 

решается построением нерегулярной сетки (рис. 5). Данный алгоритм основан на 
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поиске параметрической подобласти, что обеспечивается алгоритмами 

нахождения пробразов точек вблизи B-сплайн кривых и поверхностей[3]. 

 

 
Рис. 5. Твердотельная модель и её дискретизация 

 

В случае, если область представима в виде набора блоков, для построения сетки 

используется объемная NURBS параметризация (рис. 6).  

 
Рис. 6. Построение блочно-структурированной гексагональной сетки  

на основе объемной NURBS параметризации 
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Заключение 
NURBS – эффективная технология, положенная в основу реализации 

современного комплекса программ, осуществляющего полный цикл подготовки 

данных и расчёта начально-краевых задач в геометрически сложных областях. 

Данный пакет программ включает алгоритмы и средства анализа геометрической и 

топологической информации при импорте формата STEP, алгоритмы генерации сеток 

и КЭ расчёта. Программная система делает возможным использование гибридных 

сеток разнотипных элементов, в том числе и NURBS элементов, а также различных 

типов граничных условий.  

NURBS используется в качестве единственного примитива для задания 

геометрии расчётной области. Данный подход применяется в реализации 

геометрических ядер CAD систем, полностью основанных на программной 

реализации модели NURBS. Использование единой геометрической модели позволяет 

избежать программирования других примитивов и непосредственно перейти к 

задачам, связанным с генерацией сеток и расчётом. Модель NURBS была успешно 

применена для реализации следующих алгоритмов генерации сеток: 

1. алгоритм триангуляции поверхностей, состоящих из совокупности сегментов 

сложной формы; 

2.  алгоритм генерации гибридных сеток, объединяющего методы 

параметрических отображений и построения триангуляций;  

3. алгоритм генерации трехмерных сеток, объединяющих кинематические 

методы, методы параметрических отображений и построение тетраэдральных 

сеток; 

Программная реализация NURBS позволяет также вводить в стандартную 

модель дополнительные возможности и модификации для гибкого управления 

процессом задания геометрии и генерации сетки.  

Таким образом, модель NURBS может быть эффективно использована не только 

для задания геометрии, но и на последующих этапах решения начально-краевых 

задач, связанных с генерацией сеток, а также расчётом методом конечных элементов. 

NURBS технология является дальнейшим развитием суперэлементного подхода.  
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Технология NURBS успешно применена для расчёта прямых задач 

фильтрации и для исследования трехмерных нестационарных тепловых процессов в 

нелинейных средах. 
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В статье рассматривается проблема нахождения минимального частичного 

дерева с отмеченной вершиной (корнем) для полного ориентированного графа, в 

котором известны все его вершины, ветви и их стоимости. В начале статьи дано 

общее описание проблемы. Далее описан алгоритм нахождения минимального 

частичного дерева, приводится возможность оптимизации алгоритма и вычислено 

время работы общего алгоритма. 

 

Введение 
В задачах маршрутизации в сетях, прокладке маршрутов для автомобилей, 

расчете цветов для графиков, производстве печатных плат возникает проблема 

создания определенной системы, состоящей из заданных узлов и ребер и имеющей 

некоторый узел в качестве центра. При чем построенная система должна 

обеспечивать наименьшие затраты при выполнении своих функциональных задач. 

Рассмотрим такой пример. Предположим, что некоторой межнациональной 

компании в одном из своих многочисленных офисов требуется разместить центр 

управления сбытом. В функции этого центра входит рассылка сообщений своим 

агентам на местах (в остальных офисах). Один из возможных способов передачи 

сообщения мог бы сводиться просто к тому, что руководитель центра отправляет 

сообщение каждому агенту по телефону. Однако такой способ окажется слишком 

дорогостоящим. Дело в том, что центр может находиться в Москве, а агенты в 

Лондоне и Париже. При этом для руководителя было бы разумнее с точки зрения 

затрат не звонить каждому из агентов, а позвонить одному из них, например в 

Лондон, с тем чтобы лондонский агент затем позвонил в Париж. 

По-видимому, наилучшим решением в подобных ситуациях было бы указание 

каждому агенту определенного абонента, которому он должен передать сообщение, 
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после того как сам его получил, т.е. создание определенной системы 

передачи сообщений. 

Каким условиям должна удовлетворять система? Во-первых, любое лицо, 

входящее в систему, должно получать передаваемое сообщение ровно один раз 

(дублирование бессмысленно). Во-вторых, система должна обеспечивать наименьшие 

затраты при выполнении своих функций. 

Построим граф, каждая вершина которого соответствует лицу, входящему в 

систему передачи сообщений, а каждая дуга представляет собой возможность 

передачи сообщения от одного лица другому. Каждой дуге поставлено в соответствие 

некоторое число (стоимость дуги), которое отражает стоимость звонка. Однако, в 

условиях задачи стоимость звонка, например, из Москвы в Лондон не равна 

стоимости звонка из Лондона в Москву. Поэтому в данном случае обязательно 

должна учитываться ориентация ребер, т.е. граф является ориентированным. 

Также подобная задача может возникать в следующих областях: 

• прокладка маршрутов для автомобилей; 

• расчет цветов для графиков; 

• маршрутизация в сетях. Например, задача о соединении некоторого 

количества городов в единую телефонную сеть с минимальной суммарной 

стоимостью соединений и единым центром; 

• производство печатных плат. По аналогии с сетью: мы хотим соединить n 

узлов проводами с минимальной суммарной стоимостью так, что один из 

узлов будет являться центральным, и др. 

 

Постановка задачи 
В общем случае задачу можно сформулировать так. Пусть дан полный 

ориентированный граф (орграф) G(V, E), где V – множество вершин или узлов, E -

множество упорядоченных пар различных вершин, называемых дугами или 

ориентированными рёбрами. Полным ориентированным графом называется орграф, 

каждая пара вершин которого соединена ориентированным ребром. Пусть для 

каждого ребра (u,v), в котором вершина u является началом, а v – концом дуги, 

однозначно определено некоторое вещественное число w(u,v) — его стоимость. При 

чем w(u,v) ≠ w(v,u). Такая ситуация может возникнуть от наличия препятствий на 
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пути или неравенстве стоимости пути в прямом и обратном направлении. 

Тогда возникает задача о нахождении минимального частичного дерева T  исходного 

графа G, содержащего все вершины графа. Частичным деревом в орграфе 

называется ориентированный граф без циклов, в котором в каждую вершину, кроме 

одной, называемой корнем ориентированного дерева, входит одно ребро. В корень 

ориентированного дерева не входит ни одного ребра (входящая степень равна 0). 

Весом (стоимостью) частичного дерева будем считать сумму весов всех его ребер. 

Таким образом, стоимость минимального частичного дерева меньше, либо равна 

стоимости любого из частичных деревьев для данного графа. 

 

Алгоритм 
Решение задачи может быть найдено следующим образом: на каждом 

следующем шаге алгоритма выбрать одну из вершин как корневую, построить 

частичное дерево, имеющее в качестве корня выбранную вершину и подсчитать 

суммарную стоимость всех ребер, образующих найденное частичное дерево. От 

выбора одной из вершин графа в качестве корневой зависит направление движения в 

графе и порядок обхода вершин. После перебора всех вершин и нахождения для них 

частичных деревьев, мы можем выбрать дерево, имеющее минимальную суммарную 

стоимость среди всех найденных частичных деревьев. Теперь встает проблема 

построения частичного дерева для отдельной вершины. Эта задача полностью 

решается с помощью алгоритма Крускаля [2], который использует жадную стратегию 

и позволяет за конечное количество шагов найти минимальное остовное дерево, то 

есть остов, у которого суммарный вес его ребер минимален. 

Таким образом, исходная задача сводиться к поиску частичных деревьев для 

каждой вершины исходного графа и выбору минимального частичного дерева из 

найденных решений. То есть, мы должны применить n раз (n – количество вершин в 

графе) алгоритм Крускаля. 

Приведем обобщенный алгоритм решения исходной задачи в псевдокоде. 

Входными данными для алгоритма будет: 

Исходный граф G = (V,E), где V – множество вершин и E – множество ребер 

графа; 
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Матрица M[NxN] – матрица стоимостей всех ребер графа G, N – 

количество вершин исходного графа. 

АЛГ main 

НАЧ 

minStoimost := 32767 

iMin := 0 

i := 1 

Упорядочить ребра графа G в порядке не убывания их весов 

цикл пока i <= N 

stoimost := Kruskal(i) 

если minStoimost > stoimost то 

minStoimost:= stoimost 

iMin := i 

кц 

КОН АЛГ main 

Этот обобщенный алгоритм иллюстрирует все вышесказанное. Мы проходим по 

массиву всех вершин, с помощью алгоритма Крускаля (функция Krusk(v) в нашем 

алгоритме) ищем частичное дерево для вершины v (считая ее корневой), возвращаем 

ее суммарную стоимость и сравниваем эту величину с переменной minStoimost, 

хранящей минимальную стоимость частичного дерева на данный момент. Если 

условие выполняется, сохраняем номер вершины, для которой нашли частичное 

дерево с меньшей суммарной стоимостью, в переменную iMin, а его стоимость – в 

переменную minStoimost. Также стоит отметить, что упорядочение ребер исходного 

графа происходит только один раз не в алгоритме Крускаля, а в общем алгоритме. 

Далее опишем алгоритм Крускаля в псевдокоде: 

АЛГ Kruskal 

НАЧ 

T := пустое дерево, содержащее все n вершин графа 

i := 0 

цикл пока число ребер в Т< N-1 или ребра в G закончились 

если ребро допустимо для добавления то 

добавить его в T 
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кц 

КОН АЛГ Kruskal 

Так как в исходной задаче рассматривается орграф, то алгоритм Крускаля 

должен учитывать ориентацию ребер и строить минимальный остов исходя из 

определения ориентированного дерева. При выполнении алгоритма может 

возникнуть такая ситуация, когда очередное кратчайшее ребро будет соединять две 

вершины одного и того же поддерева или в вершину будет входить более одного 

ребра или, если вершина выбрана в качестве корня, в нее входит хотя бы одно ребро. 

Добавлять это ребро к T нельзя, поскольку полученный граф по определению не 

будет являться ориентированным деревом. Поэтом, прежде чем добавлять ребро к 

графу T, надо проверить, является ли оно допустимым в указанном выше смысле. 

Такую проверку можно выполнить эффективно путем осуществления одного 

сравнения с использованием процедуры расстановки пометок [1]. Опишем эту 

процедуру. 

Процедура пометки вершин 
Первый шаг процедуры состоит в приписывании номеров ребрам графа G после 

процедуры сортировки (ребра нумеруются от 1 до N). Для организации проверки на 

возможность образования цикла (при добавлении нового ребра на очередном шаге 

алгоритма Крускаля) каждую вершину xj помечают парой (rj, pj). Первая пометка rj 

указывает «корень» поддерева, содержащего вершину xj. Первоначально rj = xj для 

всех вершин xj. На некотором шаге да поддерева T1 и T2 сращиваются посредством 

добавления ребра a1 = (xα, xβ) с вершиной xα из T1 и вершиной xβ из T2. Если на этом 

шаге r1 – «корневая» пометка вершин в T1, а r2 – «корневая» пометка вершин в T2 и r1 

< r2 (например), то все вершины в T2 должны «сменить» свои корневые пометки на r1 

и два поддерева T1 и T2 «сольются» в единственное новое дерево T1. 

Вторая пометка pj, приписанная вершине xj, указывает вершину, 

предшествующую вершине xj, т.е. если (xk, xj) – дуга рассматриваемого поддерева, то 

pj = xk. Для корневой вершины дерева такая пометка полагается равной нулю. 

Опишем возможные операции и действия с пометками во время работы 

алгоритма: 
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А. Замена корня дерева 

Если корнем дерева T является вершина r и нужно в качестве корня выбрать 

новую вершину xs, то такую «замену» r на xs, можно осуществить простым 

обращением ориентации дуг, принадлежащих цепи, идущей от r к xs, не меняя при 

этом ориентацию других дуг. Соответствующие изменения пометок будут таковы. 

Изменение пометок «предшествования» 

Пусть xj = xs и z = pj. 

Положить xi = z, а z = pi. 

Шаг обновления: pi = xj. 

Если xi = r, то перейти к шагу 5, в противном случае положить xj = xi и перейти к 

шагу 2. 

Положить ps = 0, стоп. 

Изменение корневых пометок 

У всех вершин, имеющих корневую пометку r, заменить ее на пометку xs. 

Б. Сращивание двух поддеревьев 

Если осуществлено сращивание двух поддеревьев T1 и T2 (путем добавления 

ребра (xα, xβ), как было описано ранее), то в пометки необходимо внести следующие 

изменения: 

У вершин с корневой пометкой r2 заменить эту пометку на r1. 

Заменить в дереве T2 корень r2 на xβ (так, как было описано выше в пункте A), 

после чего изменить пометку «предшествования» у вершины xβ с pβ = 0 на pβ = xα. 

Таким образом, если рассматривается на очередном шаге алгоритма Крускаля 

ребро ak = (xi, xj) и ri = rj, то это означает, что вершины xi и xj принадлежат одному и 

тому же поддереву и добавление ребра ak приведет к появлению цикла. 

Следовательно, ребро ak в данном случае следует отбросить. Если ri ≠ rj, то ребро ak 

можно добавить к ребрам построенных поддеревьев. После этого следует срастить 

два поддерева, у которого вершины имеют корневые пометки ri и rj, применяя для 

этого метод, описанный выше в пункте Б. 

Оптимизация алгоритма 
Имеется возможность оптимизации алгоритма Крускаля [1]. Больше всего 

времени необходимо для выполнения процедуры сортировки ребер по не убыванию 

их весов. Для графа с m ребрами нужно выполнить m log2 m операций, чтобы 
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составить полный список ребер в порядке возрастания их весов. Однако 

полный список, вообще говоря, не требуется, так как весьма правдоподобно, что n-1 

допустимых ребер, образующим МОД, будут найдены после просмотра только 

«верхней» части списка, содержащей r < m ребер. Отсюда немедленно следует, что 

используемая процедура сортировки должна быть процедурой многократного 

обращения, дающее корректное расположение первых p ребер в конце p-го цикла 

обращения. С помощью такой процедуры кратчайшее ребро находиться посредством 

одного обращения к процедуре сортировки, затем осуществляется проверка ребра  и 

ее добавление; далее происходит возвращение к предыдущим шагам и т.д. Процесс 

продолжается до тех пор, пока после некоторого чиста r таких проб не будут 

отобраны n-1 ребер, дающие МОД графа. 

В конце такого процесса будут эффективно рассортированы только r ребер и при 

этом будут выполнены r log 2m операций. Остальные m-r ребер не потребуются. 

Сложность алгоритма 
В заключение раздела оценим сложность алгоритма. С памятью все очевидно: 

необходимо хранить расстояния между всеми парами вершин, т.е. потребуется C * n2 

памяти, где C – некоторая константа. Таким образом, сложность алгоритма по памяти 

составляет O(n2). Подсчитаем время работы алгоритма. Инициализация занимает 

время O(V), упорядочение ребер – O(E lg E). Далее производиться поиск частичных 

деревьев для каждой вершины, т.е. O(n * E) операций, в совокупности занимающих 

время O(nEα(E, V)), где α – функция, обратная к функции Аккермана. Поскольку 

α(E,V) = o(lg E), то общее время работы нашего алгоритма составляет O(n E lg E). 

Очевидно, что при больших порядках числа вершин n время работы алгоритма будет 

сильно увеличиваться. Но оптимизации алгоритма можно добиться путем 

оптимизации процедуры сортировки. 
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Современные космические аппараты являются сложными техническими 

системами, функционирование которых требует наличия качественного аппаратного 

и программного обеспечение. Управление всякого космического аппарата 

производится информационно-управляющей системой, которая включает и бортовой 

комплекс управления, и экипаж (для пилотируемых космических аппаратов), и 

наземный комплекс управления [1]. 

При проектировании и наделении информационно-управляющих систем 

определенными характеристиками нельзя исключать возможность функционирования 

системы в “зоне форс-мажорных обстоятельств”. Информационно-управляющие 

системы могут быть подвержены внутренним распространяющимся по системе 

ошибкам или внешнему влиянию (воздействию) на протяжении небольшого 

промежутка времени. Ошибки в работе систем и внешние воздействия, как правило, 

являются внезапными и интенсивными, а поэтому рассматриваемые системы не 

всегда могут “противостоять” этим поражающим факторам. Поражающие 

воздействия, приложенные к системе, могут приводить к ухудшению ее 

функционирования, а порой и к выходу системы из строя. 

Классическая теория надежности не предоставляет необходимых инструментов 

для исследования качества функционирования сложных систем в “зоне форс-

мажорных обстоятельств”. Пребывание систем именно в этой “зоне” приводит к 

необходимости разработки соответствующих математических моделей. 
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Живучесть информационно-управляющей системы, ее способность 

функционировать в условиях внешних поражающих воздействий будем называть 

стойкостью системы. С введением этого понятия очерчивается новая задача – 

обеспечение стойкости информационно-управляющих систем космических 

аппаратов. 
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Московский Государственный Институт Электроники и Математики  
кафедра ИТАС 

martyukov@itas.miem.edu.ru 
 

Одним из критериев конкурентоспособности программного обеспечения 

является его качество, характеризующееся таким набором показателей как: 

эффективность, функциональность, надежность и т.д. Для обеспечения этих 

показателей применяется процесс тестирования, являющийся одним из наиболее 

устоявшихся способов обеспечения качества разработки программного 

обеспечения (ПО). 

В настоящей работе рассматривается функциональное системное 

тестирование программного обеспечения. При достаточно сложном ПО, 

тестировщики сталкиваются с проблемой – имеется огромное количество тестов, 

которые невозможно провести за отведенное на это время. Следовательно, 

необходимо оптимизировать процесс тестирования путем отбора необходимых 

тестовых примеров.  

В данной работе производится анализ существующих методов 

тестирования, рассматриваются их достоинства и недостатки с точки зрения их 

применения к тестированию сложного ПО. К таким методам, в первую очередь 

можно отнести: случайные методы – выбор или исключение тестов случайным 

образом; безопасные методы – анализ тестов и не исключении тестов, которые 

обнаружили бы ошибки; схемы распределения приоритетов – присвоение кода 

приоритета каждому описанию теста, в дальнейшем по коду выбираются 

тестируемые функции; методы минимизации – отбор минимального 

подмножества тестов, необходимого для покрытия каждого элемента 

программы; автоматизация тестирования – использование программного 

обеспечения для проверки выполнения проводимых тестов.  

mailto:martyukov@itas.miem.edu.ru
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Все эти методы имеют свои недостатки: риск исключения нужных тестов, 

большие затраты на анализ, несоответствие Госстандарту России, не безопасны 

или используются в видах тестирования не рассматриваемых в настоящей 

работе.     

На основе проведенного анализа, в работе предлагается метод, основанный 

на комбинировании автоматизированного и ручного тестирования. Для каждого 

этапа тесты отбираются из общего множества, и, в тоже время, охватывают весь 

функционал сложного программного обеспечения.  

 

Список литературы 

1. Луиза Тамре. Введение в тестирование программного обеспечения 

2. В.П. Котляров. Основы тестирования программного обеспечения 

      URL: http://www.intuit.ru/department/se/testing/ (дата обращения 

12.12.2008) 

 

http://www.intuit.ru/department/se/testing/


 244  
 

 

К вопросу о достижении качества бортового  
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В современном мире компьютерная программа используется практически в 

любом продукте, начиная от стиральной машины – программа интенсивности и 

времени стирки, заканчивая высоко сложным и многомодульным программным 

обеспечением военной техники, космических аппаратов, атомных электростанций. Но 

если в случае выхода из строя «программной» начинки бытовой техники, Вы всего 

лишь останетесь без помощника по дому, то другое дело, если «зависла» 

операционная система гражданского самолета - под опасности оказывается сразу 

несколько десятков жизни, или военного истребителя – то может сорваться 

выполнение полетного задания. Естественно, что сейчас без программного 

обеспечения, качественно и без ошибок выполняющего свои функции, авиационной 

отрасли не обойтись. Как получить надежный и качественный продукт? На этот 

вопрос поможет ответить раздел науки под названием «Управление качеством 

программного обеспечения (ПО)».  

В настоящее время ОАО ОКБ Сухого ведет разработку бортового ПО для 

гражданских и военных своей марки. Не стоит объяснять, что компьютер, 

управляющий машиной, должен принимать правильные решение в реальном времени, 

при чем скорость принятия решения в минуту в несколько десятков раз больше, чем у 

обычного персонального компьютера. При поставке программного обеспечения на 

самолет все критические ошибки в программе должны быть исправлены, а не 

критические – либо исправлены либо предсказуемы. Для этого проводится в три этапа 

всевозможные тесты, от проверки правильности написания процедур и употребления 

конструкций на уровне языка (модульное тестирование) до наземной отработки на 

«Железной птице» - система с аппаратными и программными блоками, кабелями, 

индикаторами, полностью повторяющая в размерах и функциях самолет. К 

сожалению, тестирование не является гарантией получения качественного продукта.  

mailto:a.s.antipova@mail.ru
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К тому же, если результаты тестирования оказались плохими, то приходится 

переписывать весь код, а часто и спецификации требований к коду или даже 

спецификации требований к системе. Что в свою очередь ведет к увеличению 

стоимости продукта, отодвиганию сроков выпуска готового продукта на рынок. 

Дальше больше – неудовлетворенность потребителей, получение производителем 

рекламаций, отказ от приобретения продукта и, возможно, в конечном счете, несение 

компанией-производителем убытков и полного разорения. Этот принцип называется 

десятикратное увеличение затрат. Действительно, в вопросах разработки ПО 

обеспечения не должно быть глобальных промахов, слишком уже им высока цена. В 

практике мировых производителей есть такой лозунг «Надо сразу делать хорошо!».[1] 

Поэтому процесс разработки ПО должен быть спланирован, управляем, 

контролируем.  

Так почему же так сложно сделать качественное программное обеспечение в 

современном высокотехнологичном обществе? 

Сразу стоит отметить, что ПО – очень специфичный продукт, и производством 

его занялись относительно не давно. 

Вот как звучит определение ПО в [3]: «Программное обеспечение – это 

совокупность компьютерных программ и программных документов, необходимых 

для эксплуатации этих программ» 

Под программным обеспечением (ПО) в [1] понимают как собственно 

компьютерные программы, так и соответствующие методики, документацию и 

данные, необходимые для функционирования вычислительных систем. Будучи 

исключительно интеллектуальным продуктом, ПО относится к числу наиболее 

трудоемких, сложных и подверженных ошибкам технологий в истории человечества. 

Создано много видов ПО, предназначенных для разных типов компьютеров и других 

физических устройств, на которых они устанавливаются. Различия между ними 

определяются деловыми приложениями (например, информационные системы) или 

применением в составе других устройств, расположенных между пользователем и 

управляющими компьютерами (например, программы, "зашитые" в 

микропроцессорах, применяемых для создания интеллектуальных устройств). 
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Для того чтобы выделить отличительные особенности ПО, полезно 

проанализировать основные отличия процессов их создания от обычных видов 

продукции: 

• ПО представляет собой не физический, а интеллектуальный продукт. 

Поэтому при его создании действуют скорее человеческие и логические ограничения, 

а не физические закономерности.  

• Технические требования к ПО нельзя считать стабильными. Наоборот, при 

разработке ПО более характерны постоянно меняющиеся требования к нему.  

• Производительность труда при создании ПО может варьироваться в 

широких пределах, причем эти колебания выше для отдельных исполнителей, нежели 

для творческих коллективов.  

• Дефекты ПО являются следствием человеческих ошибок и неграмотности, а 

не низкого качества материалов.  

• Экономические аспекты качества ПО определяются преимущественно 

процессами согласования требований к ним. Цена ПО обычно в большей степени 

определяется этими процессами, нежели их соответствием установленным 

требованиям.  

• Стоимость непосредственного изготовления ПО составляет незначительную 

часть их полной стоимости, определяемой в основном затратами на разработку, 

внедрение и испытания.  

• Статистические методы не применимы к процессу тиражирования, 

поскольку все копии, как правило, являются однородными по качеству.  

• Стоимость содержания ПО определяется иными методами, так как эти 

активы не поддаются капитализации и амортизации.  
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V-образная модель жизненного цикла разработки ПО

Проведение валидации системы
(Протоколы отработки на ПНМ)

Разработка требований к ПО системы
(Спецификации к ПО, интерфейсу)

Разработка требований к системе (ТЗ
на систему - ТЗ,ПИВ,Логики,ТЗна ФПО)

Проведение функционального (квалификационного)
тестирования (функциональные тесты и результаты)

Проектирование ПО (описание проекта
ПО)

Проведение модульного тестирования
(модульные тесты и результаты)

Кодирование  (КОД)
 

Рис 1. 

На Рис. 1 приведена одна моделей ЖЦ разработки ПО. Она не обязательно к 

применению, есть инкрементная, каскадная, спиральная и многие другие.  

В нормативной базе производства качественного продукта на первом месте стоят 

стандарты серии ИСО 9000. Общим термином "ИСО 9000" обозначают для краткости 

группу международных стандартов по управлению качеством и обеспечению 

качества, разработанных техническим комитетом ИСО/ТК 176 - независимой 

организацией ИСО [4].  

ISO 9000 устанавливает единые международные стандарты на систему 

управления качеством в любой производственной или сервисной компании. В 

стандарте определяются те общие методы, которые должны быть использованы при 

построении системы качества, чтобы гарантировать полное удовлетворение 

потребностей заказчика. Стандарт применяется именно к системе качества ("система 

качества - совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, 

необходимых для общего руководства качеством" – [4]) и не касается технических 

характеристик продукции и технических требований к процессу производства. 

Реализация системы качества должна определяться задачами, продукцией, 

процессами и индивидуальными особенностями конкретной организации. 

Отличительной чертой стандарта является то, что построенная на его основе система 

качества не является застывшей. В самом стандарте заложены требования 

постоянного улучшения в соответствии с предполагаемыми потребностями заказчика.  
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Внедряя на предприятиях систему качества в соответствии с ИСО 9000, 

оно получает выгоду:  

• за счет перераспределения затрат сокращается та их доля, которая шла на 

обнаружение и исправление дефектов, общая сумма затрат снижается и появляется 

дополнительная прибыль;  

• повышается исполнительская дисциплина на предприятии, улучшается 

мотивация сотрудников, снижаются потери, вызванные дефектами и 

несоответствиями;  

• предприятие становится более "прозрачным" для руководства, в связи с 

этим повышается качество управленческих решений.  

Основополагающая идея ИСO 9000: система качества предполагает построение 

такой структуры управления процессом производства, которая гарантирует выпуск 

качественного продукта в любой момент, пока система действует. Итак, 

функционально стандарты семейства ISO 9000 связаны с обеспечением качества 

системы управления производством изделия.  

Хотя в настоящее время отсутствует общепринятое, единое, 

стандартизированное определение понятия "качество программного обеспечения", 

некоторые определения этого термина можно обнаружить в стандарте ИСО 9000-3, в 

стандартах IEEE на ПО, в различных книгах и учебниках. Ниже приведены 

определения некоторых терминов, рассматривающих качество ПО с разных точек 

зрения. 

• Уровень удовлетворенности. Ощущаемая потребителем или пользователем 

мера соответствия продукта их нуждам и ожиданиям.  

• Ценность продукта. Ценность продукта с точки зрения конкурентов и 

заинтересованных сторон.  

• Основные свойства. Наличие у продукта полного набора желаемых свойств.  

• Отсутствие дефектов. Правильность работы продукта в заданных условиях 

применения, отсутствие эксплуатационных ошибок.  

• Качество процесса создания. Определяется тем, насколько правильно и эффективно 

работают исполнители в процессе создания продукта.  

Каждая область применения предъявляет свои, специфические требования к ПО, 

и поэтому содержание понятия качества должно определяться в каждом конкретном 
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случае с учетом этих требований. Например, к ПО, применяемому в 

жизненно важных областях, предъявляют очень жесткие эксплуатационные 

требования, а в оценке типовых информационных систем основное внимание следует 

уделять показателям удовлетворенности потребителей. 

В рамках любого проекта создания ПО на этапе планирования должны быть 

установлены требования к его качеству, вытекающие из специфики назначения 

разрабатываемого продукта. Эти требования служат основой для практической 

оценки достигнутого прогресса в области качества разрабатываемого продукта и его 

готовности к поставке потребителям. 

• Качество программного обеспечения можно улучшать на техническом 

уровне (основные свойства, отсутствие дефектов). Так на ведущем предприятии 

авиационной отрасли практикуют использование генераторов автоматического кода, 

такие как SOLID, SCADE, IMAGE. На основе спецификаций требований к 

программному обеспечению в графической части редактора  рисуются логики 

взаимодействия и алгоритмы функционирования операторов. Для этих целей 

используется простой в обращении высокоуровневый язык UML (Unified Modeling 

Language).  Следующие действия сводятся к выбору исходного языка JAVA, C, C++ и 

нажатию кнопки старта кодогенерации. Плюсы данного метода: 

• Уменьшение времени кодирования, а также полное отсутствие модульного 

тестирования, 

• Увеличение качества получаемого кода за счет отсутствия человеческого 

фактора при использовании конструкций и выражений языка на стадии 

непосредственно кодирования. 

Все это позволяет уменьшить количество времени для выхода готово продукта, а 

также сократить количество задействованных человеческих ресурсов (человеко-

дней), сократить издержки на производство некачественно продукта. Единственное, 

что необходимо учесть, - закупка лицензионных инструментов, так как для доверия 

коду необходимо получить документальное свидетельство. 

Квалифицированные и мотивированные работники (разработчики, 

тестировщики, управленцы)  являются немаловажным фактором получения 

качественного ПО. Вопросы набора на работу персонала, проведения постоянных 
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тренингов, плановая и равномерная загруженность персонала, 

экономическое и  иное стимулирование будут головной болью руководителей 

среднего и высшего звена [2]. 

Теперь мы подошли к основному фактору – это грамотная и профессиональная 

организация процесса разработки ПО. Для оценки готовности и проведения работ 

Институтом программной инженерии Университета Карнеги-Меллона (Software 

Engineering Institute, SEI) была разработана в 1991 году модель СММ Capability 

Maturity Model. для разработки программных продуктов. С течением времени было 

выпущено целое семейство моделей: SW-CMM — для программных продуктов, SE-

CMM — для системной инженерии, Acquisition CMM — для закупок, People CMM — 

для управления людскими ресурсами, ICMM —для интеграции продуктов. 

Разнообразные модели оказались достаточно сложными для понимания и 

внедрения. Поскольку они были созданы разными группами специалистов, 

содержание этих моделей не всегда согласовывалось друг с другом, а также с 

требованиями международных стандартов. Поэтому в 2002 году SEI опубликовал 

новую модель CMMI (Capability Maturity Model Integration), объединяющую ранее 

выпущенные модели и учитывающую требования международных стандартов. 

 Внедрение СММ/CMMI позволяет улучшить структуру и качество процессов 

(основные проблемы в программных разработках — это проблемы управления, а не 

технические проблемы), обеспечить стабильно высокое качество разработок и 

освоить процессы, которые могут служить основой для повышения конкурентной 

способности и дальнейшего развития и расширения компании. 

В основе CMM/CMMI лежит понятие процесса. Принятие этой концепции 

помогает избежать естественной для многих организаций тенденции винить в 

неудачах людей. Увольнение сотрудников — не решение проблемы. За последние 

десятилетия произошли революционные изменения в технологии, однако проблемы 

успешного выполнения проекта остались. В этом аспекте технология также не 

решение проблемы. Ценность процесса в том, что он помогает уловить и 

использовать наивысшие достижения в будущих проектах. Именно на этой 

предпосылке и базируется CMMI. 

СММ/CMMI — это модели. И воспринимать их следует именно как модели, т.е. 

упрощенное представление мира. Модели СММ/CMMI содержат существенные 
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элементы процессов, обеспечивающих разные стороны деятельности, и 

могут быть использованы как руководство для разработки и улучшения 

производственных процессов. В официальных изданиях модели подчеркивается, что 

она не представляет собой процессы или их описание. Реальные процессы в любой 

организации зависят от множества факторов, включая специфику бизнеса, структуру 

и размер организации. 

Использование CMMI в качестве основы для улучшения процессов требует 

определенных организационных изменений[6]. Такие изменения могут включать 

разработку общей технологии и языка как для программной, так и для системной 

инженерии, коренное улучшение коммуникаций, тесную интеграцию процессов 

системной и программной инженерии. 

Существует реальная опасность использования CMMI для достижения 

кратковременных конъюнктурных целей. Мировой опыт доказывает, что успешными 

являются лишь те программы улучшений, которые привязаны к долгосрочным 

бизнес-целям организации. 

Модель CMMI выпущена в двух вариантах — непрерывное представление и 

стадийное представление. 

В основе стадийного представления лежит концепция зрелости процессов 

организации в целом (5 уровней зрелости). В основе непрерывного представления 

лежит концепция возможностей процессов в определенной области (6 уровней). 

Различие между двумя представлениями заключается в том, что концепция 

возможностей процессов рассматривает комплекс действий («практик»), связанных с 

одной областью процессов, в то время как концепция зрелости процессов 

рассматривает комплекс процессов в масштабах всей организации. 

Стадийное представление CMMI основано на том, что для достижения 

определенного уровня зрелости организация должна внедрить все без исключения 

процессы, относящиеся к данному и всем предыдущим уровням зрелости. Так, 

организация, ставящая целью достичь 4-го уровня зрелости должна освоить все 

процессы 2-го, 3-го и 4-го уровней. Если окажется, что данная организация освоила 

все процессы 3-го и 4-го уровней, но не освоила хотя бы одного процесса 2-го уровня 

зрелости, она не будет признана соответствующей даже 2-му уровню зрелости. 
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Непрерывное представление CMMI рассматривает четыре категории 

процессов: управление процессами, управление проектами, инженерия, поддержка. 

Организация может сосредоточиться на той области процессов, которая является для 

нее наиболее критической. В этом случае можно говорить об уровне потенциальных 

возможностей для выбранной области процессов. Это означает, например, что 

организация может достичь 5-го уровня потенциальной возможности по управлению 

проектами и оставаться ниже 2-го уровня потенциальной возможности по 

управлению процессами. 

Как СММ, так и CMMI (стадийное представление) предусматривают пять 

уровней зрелости организации: начальный, управляемый, определенный, 

количественно управляемый, оптимизационный. 

В стадийном представлении CMMI каждый уровень зрелости характеризуется 

совокупностью процессов, которые в модели обозначаются как «Области процессов» 

(Process Area).  

В чем привлекательность CMM и CMMI для разработчиков программных 

продуктов и компаний, специализирующихся на предоставлении программных 

услугах? Это не только свидетельство принадлежности к «клубу избранных». Это еще 

и надежда сделать производственные процессы управляемыми, а результаты 

предсказуемыми. Считается, что при достижении уже 3-го уровня зрелости резко 

ослабляется зависимость деятельности компании от индивидуальных особенностей 

конкретных исполнителей. В этом аспекте ключевые практики CMMI можно 

использовать в качестве «рецепта» улучшения действующих процессов и основы для 

разработки новых процессов. 

Модель CMMI предоставляет комплекс общедоступных критериев, 

описывающих характеристики организаций, которые успешно усовершенствовали 

свои процессы. Модель может быть использована как для установления 

производственных процессов, так и для усовершенствования существующих 

процессов.  

Для полного понимания практик CMMI необходимо принять во внимание весь 

контекст их использования. Модель CMMI не предписывает, какие процессы 

являются правильными для организации или проекта, но устанавливает минимальные 



 253  
 

критерии, необходимые для планирования и применения процессов, 

выбранных организацией в качестве основы для улучшений. 

Основные компоненты CMMI включают в себя [5]: 

• Область процессов (process area) — группа взаимосвязанных практик, 

выполнение которых позволяет достичь цели данной группы процессов. 

• Цель (goal) представляет собой заявление на высшем уровне о том, что 

должно быть достигнуто при эффективном применении практик. Специальные цели 

применимы к данной области процессов. 

• Практика (practice) — описание действий, которые следует предпринять, 

чтобы «привести в действие» ключевые элементы данной области процессов. 

Специальная практика — это активность, которая необходима для достижения 

специальной цели. 

• Типичный рабочий продукт (typical work product) — пример того, что 

должно быть получено в результате выполнения специальной или общей практики. 

Эти примеры названы типичными рабочими продуктами, потому что могут 

существовать и другие, не менее эффективные, рабочие продукты. 

• Субпрактика (subpractice) — детальное описание действий, которые могут 

служить руководством для интерпретации специальных и общих практик. 

Субпрактики могут восприниматься как предписывающие элементы, но в 

действительности они носят информативный характер и дают полезные идеи о том, 

что реально может принести пользу для улучшения процессов. 

• Уточнение (discipline amplification) содержат информацию о конкретной 

инженерной дисциплине (например, программирование, системный инжиниринг) и 

связаны со специальными практиками. 

• Общая цель (generic goal) называется общей потому, что одна и та же 

формулировка цели появляется в различных областях процессов. В стадийном 

представлении CMMI каждая область процессов имеет только одну общую цель. 

• Общая практика (generic practice) — элемент институализации процессов, 

некоторого рода гарантия того, что процессы данной области будут эффективными, 

повторяемыми и стабильными. 

• Уточнения общих практик (Generic practice elaborations) служат 

руководством по применению общих практик к конкретной области процессов. 
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Все выше изложенные методики являются разрозненными, общими 

рекомендациями для получения качественного продукта. Основной целью 

дальнейших исследований является создание модели обеспечения качества ПО на 

основе серии стандартов ISO 9000, IEEE, CMM\CMMI для предприятия авиационной 

отрасли.  

Результаты работы могут принести экономическую выгоду за счет сокращения 

издержек и времени разработки современного ПО, поднятия конкурентоспособности 

на российском и мировом рынках, получения репутации стабильной и хорошо 

управляемой своими процессами организации.  
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Метод проектирования пассивной виброзащиты 
радиоэлектронных средств 

 
А.М.Кожевников, М.Л. Усачев 

 Кафедра ИТАС, Московский государственный институт электроники и математики  
 

Одним из основных способов защиты блоков радиоэлектронных средств (РЭС) 

от механических воздействий является пассивная вибро- и удароизоляция с помощью 

виброизоляторов. В результате установки конструкции на упругие виброизоляторы 

получается колебательная система, образованная виброизолируемым объектом и его 

упругими опорами. Положительный эффект виброизоляции обеспечивается 

правильным выбором параметров этой системы с целью получения необходимого 

ослабления внешнего механического воздействия на РЭС. 

В большинстве случаев разрушение объекта при вибрационных воздействиях 

связано с возникновением явления резонанса. Поэтому очень важной задачей при 

проектировании РЭС является анализ частот собственных колебаний РЭС. 

Необходимо не допустить совпадения собственных частот конструкции РЭС с 

частотами вынуждающих сил, для того чтобы избежать явления резонанса. Для этой 

цели разработчики стараются минимизировать полосу собственных частот РЭС и 

сместить ее как можно дальше от ожидаемых частот возбуждающих сил.  

Собственные частоты РЭС зависят от структуры устройства, способа монтажа 

элементов и блоков, распределения масс, используемых материалов и т.д. Также 

собственные частоты зависят от количества, типа, способа и места размещения 

виброизоляторов. Поэтому при проектировании пассивной виброзащиты необходимо 

обеспечить расположение полосы собственных частот системы виброизоляции РЭС в 

стороне от частот возбуждающих сил и от собственных частот 

невиброизолированного блока, т.е. в заданной области частот.  

При проектировании системы виброизоляции необходимо также учитывать 

требования её рационального монтажа [1]. 

К таким требованиям относятся: 

1. Суммарная грузоподъемность всех виброизоляторов должна быть равна 

силе тяжести виброизолируемой аппаратуры; 
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2. Координаты центра масс виброизолируемой аппаратуры должны 

совпадать с центром жесткостей системы виброизоляторов по всем возможным 

направлениям воздействия; 

3. Резонансные частоты системы виброизоляции должны быть сгруппированы 

в узкой полосе частот; 

4. Система виброудароизоляции должна обеспечивать уменьшение уровня 

перегрузок, передаваемых на аппаратуру от источника внешних механических 

воздействий. 

Блок РЭС, установленный на виброудароизоляторах на подвижном основании, 

рассматривается, в первом приближении, как абсолютно твердое тело, обладающее 

массой m и массовыми моментами инерции )(J   относительно осей ,,, ZYX  

проходящих через его центр тяжести. Математическая модель перемещения центра 

масс блока с учетом трения в виброудароизоляторах представляется в виде системы 

из шести дифференциальных уравнений типа суммы сил в центре масс по оси X : 
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уравнения для осей Y  и Z  аналогичны и получаются круговой заменой индексов 

ZYX →→  в уравнениях (1), где j  – количество виброизоляторов; t -время; 

ziyixi KKK ,,  - жесткость i – го виброизолятора по соответствующей оси; zyx ,, - 

перемещение центра масс блока по осям ZYX ,,  соответственно; θψϕ ,, - углы 

поворота блока вокруг осей ZYX ,,  соответственно; осносносн zyx ,,  - перемещения 

основания (источника воздействий) по осям ZYX ,,  соответственно; )(),(),( zbybxb ziyixi  

- коэффициенты неупругого сопротивления для i - го виброизолятора по осям ZYX ,,  

соответственно (для виброизоляторов с «вязким» типом демпфирования); ziyixi HHH ,,  

- силы  «сухого»  трения для i - го виброизолятора по осям ZYX ,,  соответственно; 
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В этой системе дифференциальных уравнений коэффициенты  зависят от 

деформации виброизоляторов, т.к. их жесткостные характеристики нелинейны. 

Таким образом, математическая модель системы виброудароизоляции при ударном 

воздействии представляет собой систему нелинейных дифференциальных 

уравнений второго порядка. 

При гармоническом вибрационном воздействии производные по времени в 

системе дифференциальных уравнений заменяются на ωj , где 1−=j , ω -

круговая частота вибрации и математическая модель представляет собой систему 

линейных (вследствие малой амплитуды вибрации) алгебраических уравнений с 

комплексными коэффициентами, а для учета “сухого” трения производится 

линеаризация расчетной модели, при этом значение xib вычисляется по известной 

формуле: 

,4
πωi

xi
xi X

Hb
∆

=  где xiH - сила “сухого” трения в i - ом виброизоляторе, iX∆ - 

деформация i - го виброизолятора по оси X  (для остальных виброизоляторов и по 

другим осям значение b вычисляется аналогично). 

В частотной области получаем систему алгебраических уравнений с 

комплексными коэффициентами, решение которой в точках частотного диапазона 

вибрации позволяет получить амплитудно-частотную характеристику системы 

виброизоляторы - блок РЭС. 

Предлагаемый метод проектирования систем виброизоляции позволяет, исходя 

из условий  эксплуатации, определить параметры системы виброизоляции РЭС с 

учетом требований рационального монтажа. Задача синтеза представлена как 

определение оптимальных жесткостей и координат расположения виброизоляторов 

по критерию минимума функционала F: 
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 где m – количество собственных 

частот fсоб,i; v – количество направлений воздействий (по X, Y или Z); n - количество 

точек частотного диапазона воздействий; λ f , λ р , λп  - весовые коэффициенты 

важности выполнения составляющих функционала F для собственных частот, 

рационального монтажа  и перегрузок соответственно; f з - заданное значение центра 

необходимого диапазона резонансных частот; k iжц .. , k iмц .. - координаты центра 

жесткостей и центра масс блока по i - ой оси координат (X, Y или  Z) соответственно; 

p jiдp jiр ,, ,  - перегрузки расчетная и допустимая на i-ой частоте соответственно для 

j-го направления (X, Y или Z).  

Данный функционал дает возможность оптимизировать систему виброзащиты, 

приблизить значения собственных частот системы и ослабления перегрузок к 

желаемым, а также учесть требования рационального монтажа. Достижение 

минимума функционала F будет соответствовать вхождению всех собственных частот 

в заданный интервал, соблюдению правил рационального монтажа и обеспечению 

снижения виброперегрузок до допустимого уровня с учетом весовых коэффициентов. 

Алгоритм определения таких параметров системы виброизоляции как жесткость 

виброизоляторов можно представить в следующем виде. Сначала для каждого из 

допустимых вариантов расположения виброизоляторов задаются начальные значения 

жесткостей виброизоляторов, рассчитываются значения собственных частот и 

минимизируемого функционала. Для каждой из m собственных частот системы 

виброизоляции РЭС iсобf ,  задаются допустимые границы 1.if и 2.if , нахождение ее 

внутри которых минимизирует риск возникновения резонанса при эксплуатации. 

Далее производится расчет собственных частот системы, отклонение центра 

жесткостей от центра масс и перегрузки на блоке РЭС. Затем рассчитывается 

значение минимизируемого функционала. 

Для выбора виброизолятора с варьируемой жесткостью определяется 

чувствительность значения функционала F к изменению жесткости каждого 

виброизолятора ( iq ), где i = 1..n, n – количество виброизоляторов. В качестве 
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варьируемого выбирается виброизолятор с максимальным значением 

относительной чувствительности 
i

iF
q q

F
F
qS

i ∂
∂

= . 

Затем происходит изменение жесткости iq  в сторону уменьшения значения F,  

вновь рассчитывается значение F и F
qi

S  и т.д. до тех пор, пока не будет достигнут 

минимум функционала. По аналогичному алгоритму возможно также перемещение 

мест крепления виброизоляторов по допустимым направлениям или перекомпоновка 

блока с целью изменения координат центра масс для приближения его к центру 

жесткостей при этом в качестве варьируемых параметров выбираются соответственно 

координаты установки виброизоляторов или координаты расположения 

конструктивных узлов в блоке. 

Для определения параметрической чувствительности собственных частот 

колебаний в системе уравнений (1) после исключения членов, моделирующих 

демпфирование, матрицу коэффициентов можно представить в виде:  

|K| |δ| - ω2|M||δ|, 

где: |K| - глобальная матрица жесткости; |M| - матрица масс; |δ|={x, y, z, ϕ, θ, ψ} -  

вектор перемещений; ω – круговая  частота вибрации. 

Определение собственных частот и их чувствительности к изменению 

параметров виброизоляторов производится с использованием математического 

аппарата собственных значений. Частоты свободных колебаний  системы 

виброизоляции являются собственными числами обобщенной задачи на собственные 

значения и зависят от переменных параметров ее конструкции, в частности, от 

жесткостей виброизоляторов. 

Собственные колебания системы виброизоляции описываются уравнением: 

,)()( yqMyqK ζ=  

где: ζ —  фундаментальное собственное значение; y —  собственный вектор, 

нормируемый при помощи условия: yTM(q)y=1;  q — вектор переменных 

проектирования (в данном случае это жесткости  виброизоляторов).  
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Производные собственных значений по переменным проектирования 

определяются по формуле [2]: [ ].)( yqKyqdq
d Т

∂
∂

=
ζ  и, соответственно, производные 

собственных частот: [ ] ./4/)( πyqKyqdq
df Т

∂
∂

=  

Таким образом, можно сначала определять частные производные элементов 
матрицы K(q) по переменным проектирования, а затем вычислять производные 
собственных значений и резонансных частот, представляющих квадратный корень 
из соответствующих собственных значений. Это упрощает вычисления, т.к. 
элементы матрицы K(q)  заданы в аналитическом виде. 

В результате минимизации функционала F находятся оптимальные значения 
жесткостей виброизоляторов и координат их установки в непрерывной системе их 
значений. Поскольку жесткости виброизоляторов имеют ряд дискретных значений, 
то производится переход от непрерывных значений к дискретной сетке жесткостей 
виброизоляторов, переход в которую обеспечивает минимум потерь функционала F. 
Таким образом определяются реальные значения жесткостей виброизоляторов, 
после чего производится расчет амплитудно-частотной характеристики системы 
виброизоляции и/или ударной характеристики для параметрически 
синтезированного варианта установки виброизоляторов.  

В случае, если перегрузки на блоке превышают допустимые значения,  
возможна корректировка значений собственных частот системы виброизоляции 
внутри допустимой области их значений с целью уменьшения перегрузок в области 
внешних вибрационных воздействий путем замены типа виброизоляторов на тип с 
меньшим демпфированием или смещения заданной области резонансных частот. Из 
проанализированных вариантов систем виброизоляции выбирается вариант с 
наименьшим количеством виброизоляторов, обеспечивающий требования по 
ослаблению вибрационных и ударных воздействий. 
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В настоящее время актуальной является задача анализа динамических 

характеристик конструкций радиоэлектронных средств (РЭС), подверженных 

воздействиям вибрации, акустического шума, ударов и линейного ускорения.  

В неправильно спроектированной конструкции вследствие резонансных явлений 

могут возникнуть недопустимые перегрузки электрорадиоэлементов (ЭРИ) и 

механические напряжения в конструкции, превышающие допустимые значения, что 

может привести к их разрушению. 

Проектирование современных бортовых радиоэлектронных средств в заданные 

сроки и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации по 

механическим характеристикам в общем случае невозможно без использования 

информационной технологии на  этапах конструкторского проектирования [1]. 

В настоящее время известны мощные универсальные программные средства для 

расчета динамических характеристик конструкций, например ANSYS, NASTRAN, 

SOLID WORKS и др. 

Однако эти средства сложны в освоении инженером-конструктором и неудобны 

для расчетов печатных узлов, т.к. они часто состоят их большого количества мелких 

элементов, что требует больших затрат времени при описании конструкции. 

Поэтому, в связи с вышеизложенным, был разработан простой в освоении  и 

применении комплекс программ анализа динамических характеристик  конструкций 

РЭС. 

Комплекс состоит из следующих программных приложений: 

• Программа расчета динамических характеристик пространственных 

пластинчато – стержневых конструкций РЭС при внешних механических 

воздействиях в виде гармонической или случайной вибрации, акустического шума, 

линейного ускорения и ударного воздействия. Программа позволяет рассчитывать 
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амплитудно-частотные характеристики, перегрузки и механические 

напряжения в элементах пространственных конструкций. 

• Программа расчета динамических характеристик конструкций печатных узлов 

(ПУ) РЭС при внешних механических воздействиях в виде гармонической или 

случайной вибрации, акустического шума, линейного ускорения и ударного 

воздействия. Программа позволяет рассчитывать амплитудно-частотные 

характеристики, перегрузки и механические напряжения в конструкциях ПУ.  

• Программа анализа динамических характеристик систем виброизоляции 

конструкций РЭС при воздействии гармонической и случайной вибрации. Программа 

позволяет рассчитывать амплитудно-частотные характеристики и  перегрузки на 

виброизолируемой конструкции и находить оптимальное расположение мест 

крепления ПУ по критерию равнопрочности.. 

• Программа расчета динамических характеристик систем удароизоляции 

конструкций РЭС (в том числе и нелинейных) при воздействии ударного импульса 

ускорений. Программа позволяет рассчитывать перегрузки и перемещения 

удароизолируемой конструкции под воздействием ударного импульса. 

При подготовке исходных данных по описанию пространственной конструкции 

производится формализация конструкции с целью выявления элементов, существенно 

и несущественно влияющих на её динамические характеристики. Затем производится 

процесс дискретизации конструкции, который может быть разделен на два этапа: 

разбиение конструкции на элементы и макроэлементы, нумерация узлов. Для 

пространственной конструкции выбирается глобальная система прямоугольных 

координат X,Y,Z. При составлении расчетной схемы анализа конструкции, последняя 

расчленяется на подконструкции: каркас, печатные узлы, блоки (приборы), кожухи и 

т.п. Степень детализации зависит от выбираемой последовательности анализа: либо 

анализ всей конструкции с полной детализацией отдельных подконструкций, либо 

анализ конструкции по частям или с применением макромодели (например, элемент 

представляется в виде  сосредоточенной массы или упрощенная модель печатного 

узла). 

Отдельные подконструкции расчленяются на простейшие конечные элементы: 

несущий каркас - на стержневые элементы, локальные массы; пластинчатые элементы 

– на теугольные или прямоугольные конечные элементы.  Соединение конечных 
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элементов и подконструкций производится через узлы конечных элементов. 

В пределах конечного элемента его физико-механические характеристики, а также 

действующие на грани поверхностные нагрузки должны быть постоянными. 

При построении конечно-элементной модели непрерывной области конструкции 

выполняются следующие шаги: 

1) В рассматриваемой области фиксируется конечное число точек (узлов).  

2) Значение непрерывной величины в каждой узловой точке считается 

переменной, которую надо определить. 

3) Область непрерывной величины разбивается на конечное число 

подобластей, называемых конечными элементами. Эти элементы имеют общие 

узловые точки и в совокупности должны аппроксимировать форму области. 

Следующим шагом последовательно нумеруется узлы и конечные элементы 

конструкции.  

При описании конечно-элементной модели конструкции для ввода в ЭВМ 

указывают следующие основные параметры: число узловых элементов (узлов);  число 

дополнительных (фиктивных) узлов ориентации (вводится для описания только 

стержневых элементов и служит для определения положения в пространстве главных 

осей инерции сечения стержня); количество стержневых конечных элементов; 

количество  прямоугольных конечных элементов; количество треугольных конечных 

элементов; количество типов плоских конечных элементов; количество типов 

стержневых конечных элементов; количество макроэлементов (ПУ); количество 

сосредоточенных узловых масс;  количество узлов крепления; количество 

контрольных узлов. 

Расчет конструкции производится в два этапа: первый этап – расчет 

пространственной несущей конструкции с включенными в нее макромоделями 

печатных узлов; второй этап – детальный расчет печатных узлов под воздействиями, 

полученными для них на первом этапе.  

Основной выходной характеристикой конструкции при внешних механических 

воздействиях: кинематическое воздействие (вибрация и ударное воздействие) и 

акустический шум, на основе которой можно получить остальные необходимые 

выходные характеристики, является амплитудно-частотная характеристика (АЧХ), 
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которую необходимо получить в виде, обеспечивающем выполнение 

указанных выше результатов с наименьшими затратами. 

Математическая конечно-элементная модель колебаний конструкции 

описывается уравнением [2]: 

{ |R| - ω2|M| + jω|C| } |δ| = |P|  ,  

где: |R| - глобальная матрица жесткости (реакции) конструкции ;  

Rξ| =  |B|T|D||B|dV - локальная матрица жесткости конечного элемента; 

|δ| -  вектор перемещений ; 

|B| -  матрица производных функций форм элемента ; 

|D| - матрица упругости элемента ; 

V   - объем конечного элемента ; 

|M| - глобальная матрица масс конструкции ; 

|Р| - вектор внешних воздействий ; 

|mξ| = ρ |F|T|F|dV – матрица масс конечного элемента ; 

|F| – матрица функций форм конечного элемента ; 

|С| - глобальная матрица демпфирования конструкции ; 

ρ -  плотность материала ; 

|сξ| = µ |F|T|F|dV – матрица демпфирования конечного элемента ; 

µ-коэффициент неупругого сопротивления при колебаниях; 

ω – круговая  частота вибрации ; 

j -  мнимая единица ,  j =   -1.  

Спектральная плотность перемещения или перегрузки в точке конструкции 

определяется по формуле : )()()( 2 fSffS xy Φ= , где  )( fΦ  - модуль амплитудно-

частотной характеристики системы на частоте f, )( fSx  - спектральная плотность 

воздействующей случайной вибрации. 

Для анализа переходных процессов при ударном воздействии применен метод, 

основанный на сочетании спектрального метода с методом суперпозиции на основе 

интеграла Дюамеля. В частности метод расчета переходных процессов по известной 

частотной характеристике системы [3]. 

Рассмотрим применение этого метода к расчету отклика ПУ на ударное 

воздействие. Ударное входное воздействие в виде перемещения S(t) действует на ПУ 

в течение времени τ, называемого длительностью ударного импульса. Воздействие 
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S(t) может быть представлено в виде суммы линейно - нарастающих 

воздействий, сдвинутых во времени относительно друг друга (рис. 1.). Для такого 

представления выбираются дискретные моменты времени ti  (с учетом обеспечения 

достаточно точного приближения к исходной форме ударного импульса) и 

рассматриваются значения S(ti) входного воздействия в эти моменты времени (в 

дальнейшем для простоты будем обозначать S(ti)= Si), при этом i изменяется от 1 до 

N, где N – количество линейно–нарастающих воздействий. Таким образом, входное 

воздействие любой формы S(t) аппроксимируется ломаной линией, состоящей из 

отрезков прямых, проходящих через точки с ординатами Si  (см. рис. 1 а). 

Теперь каждый излом линии в момент времени ti  можно представить  как 

приложение нового линейно - нарастающего воздействия (см. рис. 1). В результате 

получаем, что в каждый момент времени ti  на ПУ начинает действовать линейно - 

нарастающее воздействие  φi=Ki(t- ti) , коэффициент наклона которого определяется 

формулой [3]: 
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Коэффициенты наклона для первого и последнего линейно - нарастающих 

воздействий определяются по формулам: 
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Реакция ПУ в узле  m от  i –го воздействия равна [3]: 
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где:     ω1 – начальная частота частотного диапазона (1/сек);  ω2 – конечная 

частота частотного диапазона (1/сек); ω - текущее значение  частоты (1/сек); Pm(ω) – 

вещественная часть коэффициента передачи для узла m на частоте ω. 

Формулу (1) при дискретном шаге по частоте  можно представить в виде: 
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где:    ∆ω – шаг по частоте (рад/с); n – число шагов по частоте. 
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Рис. 1. Аппроксимация ударного импульса. 

 

Реакция на ударный импульс для m – го узла модели конструкции ПУ может 

быть представлена как сумма реакций от всех линейно – возрастающих воздействий 

[3]: ( ) ( )∑
=

−=
N

i
imim ttftf

1
.  

Таким образом, результирующая реакция ПУ запишется в виде: 
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Расчетная схема конструкции описывается массивами исходных 

данных, которые можно разделить на три группы: для описания топологии,  

характеристик конечных элементов и параметров внешних межанических 

воздействий. 

К массивам первой группы относят: 

• массив координат узловых элементов,  в i-й строке которого размещаются 

координаты узла с порядковым номером i в глобальной системе координат; 

• массив координат узловых масс, в k-й строке которого размещается номер 

узла, в котором находится масса; 

• массив топологии прямоугольных элементов, в р-й строке которого для 

конечного элемента с номером р последовательно размещаются: номера узлов, с 

которыми связан этот конечный элемент, и номер типа этого элемента;  

• массив топологии треугольных элементов, в р-й строке которого для 

конечного элемента с номером р последовательно размещаются: номера узлов, с 

которыми связан этот конечный элемент, и номер типа этого элемента; 

• массив топологии стержневых элементов, в р-й строке которого для 

конечного элемента с номером р последовательно размещаются: номера узлов, с 

которыми связан этот конечный элемент, номер узла ориентации локальной оси Z и 

номер типа этого элемента; 

• массив величин узловых масс, в k-й строке которого размещается номер 

узла и численное значение массы в нем; 

• массив номеров узлов крепления; 

• массив номеров контрольных узлов; 

К массивам исходных данных второй группы относят: 

• массив характеристик плоских конечных элементов, в i-й строке которого 

размещаются характеристики материала конечного элемента i-го типа. 

• массив характеристик стержневых конечных элементов, в i-й строке 

которого размещаются характеристики материала и жесткостных свойств сечения 

конечного элемента i-го типа; 

• массив величин узловых масс, в k-й строке которого размещается номер 

узла и численное значение массы в нем; 

• массив номеров узлов крепления; 
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• массив номеров контрольных узлов; 

• массив характеристик печатных узлов (макроэлементов), в котором 

описываются макромодели печатных узлов, представляющие укрупненное описание 

печатного узла для включения его в общую модель пространственной конструкции. 

К массивам исходных данных третьей группы относят: 

• массив параметров воздействующей гармонической и случайной вибрации, 

уровня акустического шума в i-й строке которого задаются значения частот начала и 

конца частотного поддиапазона, а также значения в нем перегрузок при 

гармонической вибрации, спектральных плотностей перегрузок при случайной 

вибрации и  уровня акустического шума по осям X,Y,Z; 

• массив параметров ударного импульса, аппроксимация которого описана ниже. 

Перед заданием параметров входного ударного импульса ускорений 

производится аппроксимация заданной формы импульса ломаной  линией. 

Описание ударного импульса ускорений включает в себя следующие параметры: 

 – количество значений входного импульса ускорений, представленного в 

аппроксимированном виде; 

 –  количество точек по времени после окончания действия импульса (т.к. отклик 

конструкции на удар продолжается после окончания входного импульса); 

 – шаг  по времени между расчетными точками после окончания входного 

импульса, начиная с последней точки этого импульса. 

Координаты каждой точки ударного импульса описываются в виде значений:  

–  точек по оси времени, расположенных в пределах действия ударного 

импульса; 

– перегрузок для соответствующих  точек времени аппроксимированного 

импульса.  

Параметр линейного ускорения в местах крепления  задается в виде одной 

величины  – максимальной величины ускорения. 

В алгоритме программы анализ амплитудно – частотной характеристики 

производится шагами по точкам частотного диапазона. В качестве метода анализа 

переходного процесса при ударном воздействии применен метод анализа по 

известной амплитудно – частотной характеристике. 

Результаты расчета: 
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1) амплитудно-частотные характеристики и механические напряжения для 

заданных точек пространственной конструкции при гармонической вибрации; 

2) среднеквадратические перегрузки и перемещения  элементов  конструкции 

при случайной вибрации и акустическом шуме; 

3) перегрузки и  механические напряжения для заданных точек конструкции 

при  ударном воздействии и линейном ускорении. 

Для расчета динамики конструкций ПУ применен метод конечных разностей, 

при этом исходным для построения  математической модели является 

дифференциальное уравнение динамики ортотропной платы: 
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- динамические модули упругости при 

изгибе по осям Х, У и под углом 45° к 

основе; 

 ψх, ψу, ψ45 - коэффициенты рассеивания энергии в 

конструкции при колебаниях. 

 h  -  шаг сетки по оси Х; 

  l  -  шаг сетки по оси У. 

 

Приведенное выше уравнение переводится в конечно – разностную форму для 

каждого узла прямоугольной сетки, нанесенной на чертеж ПУ []. 

При разработке формализованных принципов описания ПУ, внешних 

механических воздействий и целей расчета ставилась задача формализации и 

автоматизации перехода от геометрических и физико-механических параметров 

конструкций к параметрам расчетных моделей ПУ, что позволяет сделать 

пользование программой расчета простым и удобным для инженеров-конструкторов. 

При разработке подобных принципов следует стремиться к уменьшению количества 

исходных данных и упрощению порядка их составления. 

Чертеж ПУ, подлежащего описанию на формализованном языке необходимо 

расположить так, чтобы длинная сторона  платы была параллельна оси Х, а короткая 

сторона - параллельна оси У, т.к. такое расположение платы обычно более привычно 

для радиоконструктора. На основании конечно-разностного метода, примененного 

для построения модели, шаг сетки вдоль каждой из осей берется постоянным, при 

этом шаг сетки вдоль одной оси может быть не равен шагу сетки вдоль другой оси 

(рис. 2). Величина шага сетки определяется   исходя из размеров конструкции, 

величины массы элементов на плате, диапазона исследуемых частот и требуемой 

точности расчета. Рекомендуемая величина шага сетки составляет 5÷10 мм. Выбор 

количества линий сетки вдоль каждой из осей зависит также от типа радиоэлементов, 

установленных на плате, и от количества и расположения мест крепления платы к 

несущей раме. Как будет показано далее, расположение каждого радиоэлемента на 

плате описывается с помощью линий сетки, наиболее близко проходящих около 

контура радиоэлемента. Поэтому необходимо, чтобы линии сетки наиболее близко 

совпадали с контурами радиоэлементов, обладающих большой массой или 
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жесткостью. Если таких радиоэлементов на плате нет, то с этой точки зрения 

число линий сетки может быть любым. Так, например, если на плате установлены 

микросхемы, то шаг сетки можно брать больше, т.к. микросхемы создают примерно 

равномерную массовую нагрузку и нет необходимости стремиться к совпадению 

контура микросхем с линиями сетки. 

Этот критерий выбора расположения линий сетки является основным, поскольку 

резонансная частота платы обратно пропорциональна квадрату расстояния между 

точками крепления, а ошибка в задании координат радиоэлементов приводит к 

гораздо меньшим погрешностям расчета. 

Форма платы может быть любой, но форма, отличающаяся от прямоугольной, 

получается путем аппроксимации с помощью вырезов исходной платы 

прямоугольной формы.  

 

 

Рис.2.  Нанесение линий сетки на чертеж ПУ. 

Для описания конструкции ПУ  необходимо задать следующие величины: 

• шаг сетки платы по оси Х (м); 

• шаг сетки платы по оси  У (м); 

• количество мест крепления; 

• количество контрольных точек; 
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• количество диапазонов вибрационного воздействия; 

• количество точек аппроксимированного ударного импульса; 

• количество описываемых обобщенных электрорадиоэлементов в ПУ; 

• количество вырезов; 

• модули упругости материала печатной платы при изгибе по осям  Х, У (по 

направлению укладки основы) и под углом 45° к основе соответственно; 

• коэффициенты Пуассона при деформациях вдоль осей X или Y и под углом 45° 

к основе соответственно; 

• коэффициент рассеивания энергии в конструкции при колебаниях; 

• толщина печатной платы; 

• плотность материала печатной платы; 

• радиус стойки опоры платы. 

Для описания расположения мест крепления платы введен массив номеров для 

всех узлов модели, соответствующих местам крепления . 

Для упрощения описания расположения ЭРИ введено понятие обобщенных 

элементов (или групп ЭРИ) ПУ, жесткости или массы которых учитываются 

обобщенно (в их числе плата и вырезы). На плате может находиться большое 

количество мелких радиоэлементов (резисторы, диоды, транзисторы и т.д.), причем 

описание каждого из них в отдельности потребовало бы большого объема 

подготовительной работы. Поэтому, для сокращения объема исходных данных 

предложено  на плате выделять прямоугольные группы рядом расположенных ЭРИ, 

обладающих примерно одинаковой массой и механической жесткостью. 

Каждая группа радиоэлементов описывается  как один обобщенный элемент, 

имеющий массу, равную сумме масс радиоэлементов, находящихся на плате внутри 

прямоугольного контура обобщенного элемента. Описания отдельных и обобщенных 

элементов образуют массив чисел. Сама печатная плата также описывается как 

отдельный элемент. При разбиении радиоэлементов, установленных на плате, на 

обобщенные элементы контуры этих элементов не должны входить друг в друга (за 

исключением контура платы). 

Параметры каждого обобщенного элемента записываются в виде семи чисел в 

следующем порядке: 
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1. Суммарная масса радиоэлементов, находящихся в прямоугольном 

контуре (кг); для платы здесь условно записывается нуль, т.к. массу платы вычисляет 

ЭВМ по введенным характеристикам  платы. 

2. Номер горизонтальной линии сетки, совпадающей с верхней линией контура 

расположения элемента; 

3. Номер горизонтальной линии сетки, совпадающей с нижней линией контура 

расположения элемента; 

4. Номер вертикальной линии сетки, совпадающей с левой линией контура 

расположения элемента; 

5. Номер вертикальной линии сетки, совпадающей с правой линией контура 

расположения элемента; 

6. Коэффициент заполнения прямоугольного контура элементами вдоль оси Х 

(для платы записывается 1); 

7 Коэффициент заполнения прямоугольного контура элементами вдоль оси  У 

(для платы записывается 1). 

Результаты программы расчета: 

1) амплитудно-частотные характеристики и механические напряжения для 

заданных точек ПУ при гармонической вибрации; 

2) среднеквадратические перегрузки и перемещения при случайной вибрации и 

акустическом давлении; 

3) перегрузки и  механические напряжения при  ударном воздействии.  

4) перегрузки и  механические напряжения при  ударном воздействии и 

линейном ускорении; 

5) оптимальное расположение мест крепления ПУ, исходя из заданного 

начального их расположения, по критерию обеспечения равнопрочности 

конструкции. 

При расчете систем виброудароизоляции использована математическая модель 

пространственной динамики твердого тела [4], установленного на упругие опоры с 

введением в неё демпфирующих свойств конструкции виброудароизоляторов. 

Для подготовки конструкции блока РЭС для расчета системы 

виброудароизоляции необходимо выделить в ней конструктивные макроэлементы, 
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массы и расположение которых будут учитываться при вычислении 

массовых моментов инерции. 

 Выделенные конструктивные макроэлементы аппроксимируются 

прямоугольными параллелепипедами и для них определяются массы и координаты 

граней параллелепипеда в прямоугольной правой системе координат, начало которой 

выбирается произвольно, но удобнее его брать в нижнем левом углу прямоугольной 

конструкции или в центре круглой конструкции. 

Затем необходимо пронумеровать последовательно все выделенные 

макроэлементы конструкции и  все виброизоляторы, начиная с первого. 

В качестве исходных данных для расчета необходимо ввести следующую 

информацию: 

1. Характеристики виброизоляторов: количество виброудароизоляторов; 

количество точек аппроксимации таблично заданных жесткостных характеристик 

виброизоляторов (для всех виброизоляторов одинаковое); жесткость 

виброудароизолятора (постоянная или нелинейная в табличном виде); параметры 

демпфирования виброудароизолятора (вязкого или “сухого”).  

2. Для описания виброудароизолируемой конструкции и системы 

виброудароизоляции необходимо ввести:  количество масс блока (субблоков); массы 

субблоков; координаты граней параллелепипедов, ограничивающих учитываемый 

субблок блока с двух сторон по каждой оси соответственно; допустимое 

максимальное ускорение объекта при ударе;  координаты мест установки 

виброудароизоляторов и их ориентацию.  

3. Для  описания внешнего ударного воздействия необходимо ввести следующие 

данные: направление внешнего механического воздействия, количество точек 

таблично аппроксимированного ударного импульса; временные точки ударного 

импульса; перегрузки во временных точках ударного импульса; конечное время 

анализа переходного процесса; шаг по времени между временными точками ударного 

импульса; коэффициент уменьшения шага по времени при расчете по сравнению с 

шагом по времени при описании ударного импульса. 

4. Для  описания внешнего вибрационного воздействия необходимо ввести 

следующие данные: границы частотных поддиапазонов вибрации и перегрузки на 

них. 
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Результатами расчета систем виброудароизоляции являются: 

• перегрузки субблоков конструкции; 

• перемещения субблоков конструкции; 

• статические нагрузки на виброизоляторы. 
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При проектировании современных радиоэлектронных средств (РЭС), особенно 

бортовых, сталкиваются с серьезными проблемами, основные из которых: 

- увеличение требований к надежности при ужесточении условий эксплуатации; 

- снижение стоимостных параметров (массогабаритных, ценовых, 

энергопотребления и т.д.) при одновременном увеличении количества выполняемых 

функций; 

- уменьшение сроков морального старения и, соответственно, необходимость 

сокращать сроки проектирования новых изделий. 

Необходимость разработки новой информационной технологии  вытекает из 

следующих соображений: исходя из требований нормативно-технической 

документации по тепловым режимам, нужно на как можно более ранних   этапах 

проектирования оптимально выбрать тип конструкции, системы охлаждения, 

элементную базу и режимы электрорадиоизделий (ЭРИ) РЭС, обеспечивающие 

необходимую надежность РЭС. Указанный выбор должен исключить ошибки в 

проектировании на более поздних этапах. 

Повышение качества автоматизированного проектирования РЭС должно 

состоять в нахождении оптимальных проектных решений, обеспечивающих заданную 

надежность с учетом всего комплекса влияющих на надежность эксплуатационных 

факторов при минимальных затратах на реализацию этих решений. 

Анализ современных РЭС показал, что, с точки зрения оценки тепловых 

режимов, они характеризуются следующими основными особенностями: 

1. Имеют высокие удельные характеристики теплонапряженности. Для 

отдельных устройств, таких, например, как источники вторичного электропитания 

удельная мощность может достигать 800 Вт/дм3 . 

2. Происходит повышение требований к показателям надежности, качества и 

ресурсу.  



 277  
 

Все ЭРИ,  которые входят в состав РЭС, должны работать в 

нормальном тепловом режиме. Тепловой режим ЭРИ считается нормальным, если 

выполняются два условия: 1) температура ЭРИ в условиях эксплуатации находится в 

пределах диапазона температур, допустимых для данного ЭРИ; 2) температура ЭРИ  

должна обеспечивать его работу с заданной надежностью. Обеспечение нормального 

теплового режима является одной из главных задач, решаемых при проектировании 

РЭС.  Как правило, меры, применяемые для обеспечения нормального теплового 

режима ЭРИ и РЭС, приводят к увеличению габаритных размеров и массы  

конструкции, а также дополнительным затратам электроэнергии. Вследствие этого 

необходимо  найти оптимальное решение, компромиссное между необходимостью 

обеспечить нормальный тепловой режим ЭРИ и недопустимостью значительного 

увеличения потребления энергии, стоимости, массы, габаритов и т. д. Обоснование 

применяемых мер может быть получено путем оптимального проектирования 

системы обеспечения  тепловых режимов проектируемой аппаратуры с 

соответствующим выбором средств обеспечения необходимого теплового режима 

каждого ЭРИ. 

В настоящее время основным показателем надежности ЭРИ с точки зрения их 

теплового режима является нахождение рабочей температуры ЭРИ в диапазоне, 

регламентируемом изготовителем, т.к. статистические показатели влияния их 

температуры на надежность отсутствуют.   

Предлагаемый критерий оптимальности предназначен для систем обеспечения 

теплового режима  мобильных РЭС. За основу берётся воздушный тип системы, как 

наиболее применимый для описанного класса РЭС. Для обеспечения теплового 

режима ЭРИ РЭС используются специальные термоэлементы: термобатареи на 

эффекте Пельтье, тепловые трубы, а также локальные радиаторы, вентиляторы и 

теплоотводящие шины. Элементы Пельтье используются как микро-, так и макро-

типа. Тепловые трубы ограничиваются компактными стандартным круглым и 

плоским типами. В отдельных случаях используются термосифоны со специальными 

теплонасосами. Применяются также штырьковый и игольчатый типы радиаторов и 

всевозможные типы нагнетателей (вентиляторов) – как вдувающие, так и 

выдувающие.  

В качестве критерия оптимальности предлагается минимум целевой функции 

F: 
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где q- параметры элементов системы; m – количество ЭРИ с применением средств 

обеспечения теплового режима; λТН, λТВ, λp, λc – весовые коэффициенты важности 

обеспечения нижнего и верхнего температурного режима ЭРИ, уменьшения 

потребляемой мощности и стоимости соответственно; Tн,i, Tзн,i, Tв,i, Tзв,i – 

температуры i - го ЭРИ: нижняя расчетная, нижняя заданная, верхняя расчетная, 

верхняя заданная соответственно; Pi, P0,i – мощности, потребляемая для обеспечения 

теплового режима i-го ЭРИ и выделяемая им соответственно; Сi, С0,i – стоимости, 

необходимая для обеспечения теплового режима i-го ЭРИ и  самого i-го ЭРИ 

соответственно. 

В процессе минимизации F, выбор очередного варьируемого параметра  

производится по максимальному значению относительных коэффициентов 

параметрической чувствительности F к изменению параметра. Под изменяемым 

параметром понимаются характеристики средств обеспечения тепловых режимов 

элементов (производительность вентиляторов, тепловые сопротивления радиаторов и 

тепловых труб, мощность элементов Пельтье и т.д.). 

При решении проектной задачи по выбору начальных параметров системы 

обеспечения теплового режима ЭРИ (до эскизного конструирования) используется 

макромодель теплообмена в РЭС, в которой для каждого тепловыделяющего ЭРИ 

имеются все возможные способы обеспечения теплового режима (кондукция, 

конвекция, радиатор, элемент Пельтье и т.п.), но с указанием для каждой ветви 

теплообмена зависимости ее стоимости от величины проходящего по ней теплового 

потока или теплового сопротивления. Также в макромодель вводится площадь 

корпуса РЭС, с которым происходит конвективный, кондуктивный или лучистый 

теплообмен и параметры средств теплообмена. Стоимость этих средств зависит от 

площади корпуса, мощности вентилятора или параметров других средств 

теплообмена соответственно.  

Аналогичная, но более детальная, макромодель теплообмена строится после 

разработки эскизного проекта конструкции РЭС для уточнения параметров системы 

обеспечения теплового режима. 
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