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Компьютерная имитация влияния хищника и других факторов 
на изменение плотности гнездования 

 
Градов И.П., Малашкин А.В. 

115054, Москва, М. Пионерская ул., 12, Московский Институт Электроники и Математики. 
e-mail: malashkin_a_v@mail.ru   iliax@yandex.ru 

 
Введение 

Изучение структуры популяций птиц – одно из основных, 
быстроразвивающихся направлений современной биологии. Исследования, 
проводящиеся в этой области, имеют важное значение для биологии, поскольку 
связаны с пониманием динамики популяций – т.е., в конечном счете, с 
прогнозированием их развития. Основным методом изучения является наблюдение и 
сбор статистических данных о поведении птиц, как отдельных особей, так и целой 
колонии. И уже на основании полученной информации делаются определённые 
выводы об объекте изучения. Главной проблемой является трудность проведения 
таких исследований - необходимость многолетних наблюдений, по возможности за 
одними и теми же особями, на достаточно обширной местности. Здесь на выручку 
приходят современные компьютерные технологии, а именно построение 
имитационных моделей при помощи ЭВМ. Заложив в основу компьютерной модели 
ряд характерных признаков объекта наблюдения и принципы его поведения, можно 
сымитировать его жизненный путь. Таким образом, мы можем получить аналог 
статистических данных многолетних исследований с гораздо меньшими временными 
и прочими затратами. Помимо этого, подобные имитационные модели позволяют 
проверять влияние, как отдельных факторов, так их комплексов, на поведение 
наблюдаемого объекта, варьируя исходные данные. Зачастую в реальной жизни такие 
исследования  невозможны, так как либо слишком дороги, либо невозможны с 
практической точки зрения. 

Описание имитационной модели 
В данной работе описывается модель поведения колонии птиц, а также влияние 

на него различных факторов: от биологических признаков самих птиц, до влияния со 
стороны других объектов – хищников. При этом модель не унифицируется ни под 
какой конкретный вид объекта исследования. Изменяя ряд исходных параметров, 
можно получать модели поведения краснозобых казарок, гусей, кайр и т.д. То же 
самое касается и хищников. В каждом конкретном случае, для колонии птиц 
характерен тот или иной хищник, и рассматриваемая модель позволяет это учитывать. 

Модель предназначена для проверки влияния различных факторов на эволюцию 
колонии птиц. Учитывается  ряд природных факторов (исходные данные), которые 
позволяют нам задавать конкретные биологические ситуации. Вот некоторые из этих 
факторов, касающиеся птиц (жертв): 
• Количество жертв – задаётся стартовое количество особей птиц на карте. 

Предполагается, что все особи принадлежат одной колонии. При задании этого 
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параметра необходимо учитывать и размеры рассматриваемой карты, так как 
основным показателем всё же является плотность гнездования. 

• Средняя продолжительность жизни жертв – от этого параметра зависит, 
сколько временных периодов  (лет) в среднем одна особь может участвовать в 
нашей модели. При приближении возраста птицы к данному параметру, 
вероятность «естественной смерти» объекта растёт и продолжает расти после 
того, как возраст особи становится больше средней продолжительности жизни. 

• Среднее количество потомков от одной пары – задаёт среднее количество яиц в 
гнезде, свитом парой птиц. 

• Яичный период созревания птенцов – среднее количество дней, которое в 
гнёздах находятся яйца птиц, представляющие наибольший интерес для 
хищников. 

• Птенцовый период созревания потомства – среднее количество дней, которое 
проводят птенцы в гнезде после вылупления из яиц, не имея возможности вести 
самостоятельный образ жизни за пределами родительского гнезда. 
Также в реализованной модели предусмотрено наследование такого признака 

как характер расселения. Жертва может тяготеть к образованию гнезда ближе к 
центру колонии, образуя при этом максимальную плотность. Либо птица 
предпочитает селиться ближе к окраинам карты, таким образом, создавая 
разреженные участки, что является в определённых ситуациях защитой от нападения 
хищников. Характер расселения потомка напрямую зависит от того, какой он был у 
родителей. При совпадении этого признака у родителей, птенец получает стремление 
к этому же типу расселения. Если же в родительской паре тип расселения разный, то 
птенец с равной долей вероятности наследует один из них. 

Кроме рассмотренных выше параметров модели, имеется возможность задавать 
характерные черты поведения хищников (основного фактора влияния на популяцию 
птиц в нашей имитации): 
• Количество хищников – такое 

количество объектов-хищников 
будет рассматриваться в модели; 
количество хищников – параметр 
постоянный и не изменяется на 
протяжении всего процесса 
моделирования. В реальной жизни 
число хищников на определённой 
кормовой территории вещь 
достаточно постоянная, поэтому и 
в нашей имитации было решено 
оставить этот фактор неизменным, 
с возможностью ручного 
изменения по ходу выполнения 
программы. 

• Обзор хищника – этот параметр влияет на количество гнёзд, которое может 
увидеть хищник, совершив минимум перемещений с целью поиска добычи; в 
природе этот фактор зависит от многих других: время суток охоты, 
физиологических особенностей хищника, характера местности, маскировки жертв 
и т.п. 

Рисунок 1. Входные параметры модели вводятся при помощи 
диалогового окна 
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• Аппетит хищника – максимальное количество жертв (яиц или птенцов) которое 
может съесть (или запасти) хищник за единицу времени в рассматриваемой 
модели. 

• Передвижение хищника и Максимальное количество передвижений – 
указывают как далеко может продвинуться хищник по карте, если в его поле 
зрения нет добычи и сколько таких перемещений может он совершить в течение 
одного периода времени. 

• Предпочтения у хищников – этот параметр позволяет включать и отключать так 
называемые «предпочтения», т.е. если хищник нашёл место на карте, где 
полностью удовлетворил свой аппетит, то в следующий временной период он 
начнёт поиск новой добычи именно с этого места. 
Таким образом, учитывая эти и другие данные о поведении наблюдаемых 

объектов, нам удалось воссоздать имитационную модель, приближенную к 
реальности, и при помощи неё проверить различные теории и гипотезы. 

Влияние различных факторов на эволюцию колонии птиц 
Предполагается, что видам, чьи гнезда являются объектом нападения хищников, 

сравнимых по силе с гнездящимися особями, выгодна либо очень малая плотность 
гнездования, когда хищник редко находит гнезда, либо очень большая плотность, 
когда хищник не может съесть больше определенного количества. Причем при 
промежуточной плотности отбор только под действием хищника ведет к разрежению 
гнездования, а уплотнение происходит под действием других факторов [1]. 

 

 

На рис. 2 и 3 представлены графики зависимости количества гнезд от времени. 
В модели в качестве исходных параметров взяты данные о гусях: величина колонии 
около 1000 гнёзд, при этом в начале моделирования полагается, что численность 
птиц, тяготеющих к уплотнению гнездования такая же, как и у птиц, тяготеющих к 
более разреженному сосуществованию.  На рис. 2 – виден экспоненциальный рост 
популяции, в течение 5 лет при наличии всего 4 хищников. Причем часть колонии, 
уплотняющаяся в центре (нижний график) сначала уменьшается, а когда 
концентрация внешней разреженной части возрастает, то и количество гнезд в 
центральной части также начинает расти. Рис. 3 – моделирует развитие колонии при 
тех же начальных данных, кроме количества хищников – 6. На этом рисунке графики 
отображают данные уже за 25 смоделированных лет. Видно, что часть колонии, 

   Рисунок 2. График численности жертв
при 4-х хищниках 

Рисунок 3. График численности жертв
при 6-и хищниках 
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стремящаяся к уплотнению (нижний график), выедается, а периферическая – 
стабилизирует свою численность. Следует заметить, что на рис. 2 максимум по оси Y 
– на порядок больше, чем на рис. 3. Очевидно, что такой экспоненциальный рост 
(вызванный малым количеством хищников не соответствующим реальным 
наблюдениям)  должен регулироваться факторами, выходящими за рамки модели: 
ограниченность пищевых ресурсов, болезни и т.п. 

Графики на рис. 3 соответствуют предположениям биологов о разрежении, 
первоначально плотных, гнездований под воздействием хищников. 

Список литературы 
1. Харитонов С.П. «Пространственно-этологическая структура колонии 

околоводных птиц» 
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Применение LVQ-сети для шифрования текстовой 
информации1 

 
Евдокимов И.А., Солодовников В.И. 

Учреждение Российской академии наук Центр информационных технологий в 
проектировании (ЦИТП) РАН 

 

Введение 
В настоящее время резко возросло количество информации, хранящейся на 

электронных носителях и передаваемой по различным каналам связи, при этом хотя 
бы частичная утрата данной информации, например конфиденциальной или 
персональной, может иметь печальные последствия для её владельца. Одним из 
наиболее популярных подходов, используемых для предупреждения возможной 
угрозы несанкционированного доступа, является шифрование. Многие 
информационные системы (в частности СУБД) включают средства 
криптографической защиты, однако существует набор факторов накладывающих 
ограничения на эффективность методов шифрования. Все современные алгоритмы 
шифрования подразумевают возможность несанкционированной дешифровки в силу 
того, что алгоритмы эти известны (открыты). Другой вопрос, что сегодняшние 
технические средства способны расшифровать документ лишь за несколько тысяч лет 
и, не смотря на развитие компьютерной индустрии, этот срок вряд ли сильно 
сократиться в ближайшее время. Проблема, скорее, не в скорости компьютера, а в 
фундаментальной науке, которая пока не открыла быстрый метод поиска простых 
чисел и если данная задача будет решена, алгоритмы шифрования придется 
пересмотреть. В частности, прогнозируется появление квантовых компьютеров с 
возможностью раскладывать числа на простые множители, что позволит 
расшифровывать сообщения, закодированные при помощи современных 
криптографических алгоритмов. Поэтому непрерывно идет поиск новых подходов и 
алгоритмов, которые обеспечивали бы надежную защиту информации. 

В качестве основы одного из таких подходов предлагается использование 
нейронных сетей. Это объясняется тем обстоятельством, что особенностью ряда 
нейросетей является возможность восстановления искаженных сигналов и 
распознавания объектов, имеющих характеристики отличные от эталонных. Кроме 
того, алгоритмы на основе нейронных сетей легко реализуются аппаратно, что 
позволяет увеличить скорость шифрования и дешифрования данных. 

Соотнесение основных принципов предлагаемого подхода с классической 
схемой шифрования 

Классическая схема основывается на использовании односторонних функций f  
с секретом, для которых инвертирование функции затруднено. К таким функциям  

можно отнести сигмоидные функции вида Kxe
Kx /1

1),(
+

=σ  (1) и радиальные 

                                              
1 Работа выполняется при поддержке гранта Президента РФ № МК-3553.2009.9. 
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базисные функции вида 2
)1( 2

)2,1;( K
Kx

eKKxh
−−

=  (2), вычисление обратных значений 
которых проблематично, если не известны значения 2,1, KKK . Эти же функции 
используются во многих парадигмах нейронных сетей. Однако, поиск обратного 
значения, то есть x  (кода символа или группы символа) здесь усложняется, поскольку 
это значение может находиться в некоторой области, связанной с функцией 
некоторым набором правил. Эта сложность зависит от характеристик области 
(линейные или нелинейные границы, связная или несвязная область и т.д.). 

Системы шифрования обычно включают следующие компоненты: 
• ключ шифрования, предназначенный для шифрования исходных данных 

(обычный текст, таблицы БД и т.д.); 
• алгоритм шифрования, который определяет, как с помощью ключа 

шифрования преобразовать исходные данные в шифротекст; 
• ключ дешифрования, предназначенный для дешифрования шифротекста; 
• алгоритм дешифрования - задает, как с помощью ключа дешифрования 

преобразовать шифротекст в исходные данные. 
Рассмотрим, как реализуются эти компоненты в системе с использованием 

нейронных сетей. Прежде всего, в систему включается несколько шаблонов 
различных нейросетей. Выбранную парадигму для конкретного случая можно считать 
одним из ключей шифрования и дешифрования. Чтобы использовать сеть необходимо 
задать ее характеристики: количество слоев, количество нейронов в слое, весовые 
коэффициенты, функции активации, пороговые значения и т.д. Значения этих 
характеристик в дальнейшем используются как еще один составной ключ и 
определяют алгоритмы шифрования и дешифрования. Эти значения, с одной 
стороны, зависят от нейронной сети, а с другой, определяются представлением кода: 
его длиной, количеством одновременно кодируемых символов (т.е. возможно задание 
кода для сочетания символов) и др. 

Алгоритм дешифрования заключается в распознавании полученной 
информации. На вход построенной нейросети поступает шифротекст, код которого 
обрабатывается сетью и на выходе пользователь получает набор исходных символов 
(кодов классов).  

Несколько более сложен алгоритм шифрования. Он основан на поиске 
искаженного кода, который может распознать или восстановить используемая сеть. 
Если применяется сеть, предназначенная для линейной или нелинейной 
классификации, эта задача решается сравнительно просто. При использовании сетей, 
осуществляющих классификацию в несвязанных областях, она усложняется. В ряде 
случаев, решение этой задачи в настоящее время может осуществляться только с 
помощью методов перебора. 

Реализации системы шифрования на основе LVQ – сети 
В качестве средства, создающего шифруемое сообщение, рассмотрим 

нейронную сеть LVQ (Learning Vector Quantilization), которая является развитием 
сети Кохонена и используется для классификации и кластеризации векторов входа. 
Архитектура LVQ – сети схематично представлена на рисунке 1 и состоит из двух 
слоев: конкурирующего и линейного. Конкурирующий слой осуществляет 
кластеризацию векторов, а линейный - соотносит кластеры с целевыми классами, 
заданными пользователем. 
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Рис. 1. Структура LVQ – сети (Learning Vector Quantilization) 

Для того чтобы нейрон k  победил в конкурентной борьбе, его потенциал kV1  
для заданного входного образца должен быть максимальным среди всех нейронов 
слоя. Тогда выходной сигнал нейрона победителя принимается равным 1. Выходные 
сигналы других нейронов устанавливаются в 0. Таким образом: 

⎩
⎨
⎧ ≠>

=
иначе

kjвсехдляVVесли
a jk

k ,0
11,1

1        (3) 

Здесь потенциал нейрона kV1  определяет близость входного вектора и вектора 
весовых коэффициентов нейрона. 

Как в конкурирующем, так и в линейном слое по одному нейрону приходится на 
целевой кластер или класс. Соответственно, конкурирующий слой способен 
поддержать до 1S  кластеров, которые в свою очередь, могут быть соотнесены с 2S  
целевыми классами, причем 12 SS ≤ . Таким образом, единичный элемент i-строки 
(остальные 0) однозначно выберет i-столбец матрицы весов 2W  в качестве выхода 
сети. При этом каждый столбец имеет единственный элемент равный 1, который 
указывает принадлежность к классу. 

Алгоритм шифрования с использованием LVQ – сети 
Алгоритм шифрования с использованием LVQ-сети состоит из двух этапов: 

• предварительный этап, на котором формируется обучающее множество с 
учётом частотности появления символов из исходного алфавита; 

• основной этап, на котором происходит процесс шифрования 
(дешифрования). 

Предварительный и основной этап могут последовательно включатся в систему 
шифрования, при этом обучение будет проходить по исходному тексту, что обеспечит 
учёт частотности данного текста и сократит дополнительные аппаратные затраты на 
обучение. Также  данные этапы могут использоваться независимо друг от друга, при 
этом процесс обучения на предварительном этапе должен проходить на тексте, 
содержащем все символы используемого алфавита с учётом частотности. 

Алгоритм предварительного этапа 
1. Считается частота вхождения каждого символа исходного текста в 

шифруемом сообщении )...( 1 tnnα , где t  - количество различных символов 
в исходном тексте, in  – число вхождения i-го символа в исходный текст.    

2. Автоматически генерируем количество областей для каждого символа 
(класса) с учетом частотного анализа α . Сгенерированный вектор 
количества областей для каждого класса - )...( 1 tmmγ , где t -количество 
различных символов (классов), im  – число областей для i-го класса. 

3. Случайным образом формируются области, соответствующие каждому 
символу в зависимости от векторов )...( 1 tmmγ . Количество областей для 
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каждого символа будет различным. Область задаётся в виде обучающей 
выборки – набора близко лежащих векторов с указанием их класса. При 
этом вновь сгенерированные вектора сравниваются с уже полученными, 
что гарантирует принадлежность каждого вектора к единственному 
классу. 

4. Проводится обучение LVQ–сети, и формируются матрицы весовых 
коэффициентов 1W  и 2W . Ключ шифрования, в данном случае, будет 
представлять собой информацию о выбранном типе нейросети и значения 
ее структурных характеристик: количество нейронов в каждом слое, 
весовые коэффициенты 1W  и 2W . 

Алгоритм основного этапа шифрования 
По известным весовым коэффициентам 1W  и 2W , формируется шифротекст. 

1. Для каждого символа (класса) входного текста случайным образом 
выбирается эталонный вектор из матрицы 1W  (то есть кластер), 
принадлежащий данному классу. 

2. Для данного кластера случайным образом выбирается вектор )..( 1 ri xxp =  
(где ix -значение i-ой координаты вектора, а r  - размерность области 
определения)  для которого верно соотношение min),1( =ii pWdist , где 
dist - функция поиска эталонного вектора. Тем самым мы получаем 
случайный вектор, принадлежащий выбранному кластеру и классу. 

Результатом работы алгоритма будет набор векторов )..().....( 111 rKr xxpxxp , 
который соответствует полученному зашифрованному тексту, где K -количество 
символов или групп символов в исходном сообщении. Стоит отметить, что данный 
подход позволяет шифровать одни и те же символы или группы символов 
различными кодовыми последовательностями, причем находиться они могут в 
несвязанных областях. Распределение кодовой последовательности будет 
равномерным, что делает затруднительным применение частотного криптоанализа. 

Алгоритм дешифрования 
Ключ дешифрования является составным ключом, включающим топологию сети 

и ее основные характеристики, в частности, матрицы весовых коэффициентов 1W  и 
2W . Дешифровка текста производится путём нахождения )),1(min( ii pWdist  и 

умножения полученной строки последовательно на каждый столбец матрицы 2W . 
Столбец, который  при умножении выдаст ненулевой вектор, характеризует класс 
зашифрованного символа или группы символов.  

Схема подсистемы шифрования 
Для реализации предложенного подхода система шифрования, должна включать 

в себя следующие основные элементы: генератор случайных чисел; генератор 
выборки; блок обучения (формирования) нейросети; блок шифрования; блок 
дешифрования. Общая схема и связи между элементами представлены на рисунке 2. 
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Рис.2. Общая схема подсистемы шифрования 

 

Заключение 
Рассмотрены принципы использование нейросетей, а именно LVQ – сетей, 

являющихся  разновидностью сетей Кохонена, в качестве инструментария для 
получения и обработки шифротекста, что объясняется их способностью к 
распознаванию объектов, принадлежащих к одному классу, но расположенных в 
различных несвязанных областях пространства (кластерах). Ключ шифрования, в 
данном случае, будет представлять собой различные шаблоны нейросетей  и их 
структурные характеристики (количество нейронов в слое, весовые коэффициенты и 
т.д.). Алгоритм шифрования основан на генерации случайным образом различных 
кластеров для одного или группы символов, в границах которых и осуществляется 
кодировка. Для дешифрования полученного шифротекста используется составной 
ключ, включающий топологию сети, ее параметры и т.д. Главной особенностью таких 
алгоритмов является возможность работы с зашумленным сигналом, а также 
способность шифрования одного и того же символа или группы символов различной 
кодовой последовательностью. Данный подход может использоваться для решения 
задач защиты информации, хранящейся на электронных носителях и передаваемой по 
различным каналам связи, как на персональном, так и корпоративном уровне. 
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Совместное использование нейросетевых технологий  
и деревьев решений для анализа информации,  
содержащейся в приложениях баз данных1 

 
Евдокимов И.А., Солодовников В.И. 

Учреждение Российской академии наук Центр информационных технологий в 
проектировании (ЦИТП) РАН 

 

Введение 
Стремительное развитие хранилищ данных и рост объемов хранимой 

информации в самых различных областях человеческой деятельности предъявляет 
новые требования к системам обработки информации, в частности, все большую 
актуальность приобретают системы, способные не просто складировать данные, но и 
позволяющие осуществлять их обработку, находить закономерности, производить 
прогнозирование и выдавать результат в виде доступном человеку. Внедрение 
средств автоматизации в системы анализа данных способны сократить сроки, 
повысить качество и эффективность извлечения информации и  принимаемых 
решений. 

Основные задачи и методы обработки данных 
Методы обработки данных могут быть разделены на три категории. К первой 

относятся методы использующие средства формирования простых запросов и 
отчетов, позволяющие осуществлять выборку тех данных, которые удовлетворяют 
некоторым, заранее определенным условиям, т.е. помогают в отыскании фактов, 
которые произошли в прошлом и были зафиксированы. Вторая включает в себя 
средства OLAP (On-Line Analyzing Processing – Системы оперативной аналитической 
обработки) позволяющие осуществить комплексный взгляд на собранную в 
хранилище данных информацию, ее обобщение, получение итогов и сравнений путем 
экстраполяции, агрегации, построения сводных отчетов и гиперкубического 
представления. Более глубокий анализ данных осуществляется методами Data Mining 
или, как их еще называют, методами «интеллектуального» анализа данных. Эта 
технология ориентирована на обнаружение в данных, предварительно неизвестных, 
практически полезных и доступных интерпретации знаний. Это обусловлено тем 
фактом, что «сырые» данные хранят в себе большие потенциальные возможности по 
извлечению полезной аналитической информации, на основе которой можно 
выявлять тенденции, логические правила и закономерности, строить стратегию 
развития. Основными задачами, для решения которых используются методы Data 
Mining, являются: 

• Ассоциация – поиск связанных друг с другом событий. 
• Последовательность – поиск цепочек связанных во времени событий. 
• Классификация - выявление признаков, наборов правил, 

характеризующих группу, путем анализа уже классифицированных 
объектов. 

                                              
1 Работа выполняется при поддержке гранта Президента РФ № МК-3553.2009.9. 
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• Кластеризация - выделение однородных групп данных. 
• Прогнозирование – попытка найти шаблоны, адекватно отражающие 

динамику поведения системы.  
• Аномалии – выявление аномальных значений. 
• Визуализация - графическое представление данных или результатов 

работы системы, что способно помочь улучшить понимание структуры 
данных, упростить процесс восприятия и интерпретации нового знания 
человеком. 

Data Mining является мультидисциплинарной областью, возникшей и 
развивающейся на базе достижений прикладной статистики, теории распознавания 
образов, методов искусственного интеллекта, теории баз данных и др. Этим 
объясняется большое количество алгоритмов и методов, реализованных в различных 
действующих системах. Однако, в каждой системе имеется какой-либо ключевой 
компонент. Поэтому представляет интерес использования комплексного подхода при 
обработке информации из хранилищ данных.  

Нейросетевой подход 
Особенностью алгоритмов и методов, применимых при «интеллектуальном» 

анализе данных, является отсутствие ограничительных рамок априорных 
предположений о структуре выборки и виде распределений значений анализируемых 
показателей, чему наилучшим образом соответствует использование подхода, 
основанного на нейросетевых технологиях обработки данных или нейросетевой Data 
Mining. Это обусловлено способностью нейронных сетей к моделированию 
нелинейных процессов, работе с зашумленными данными, адаптивностью (обучение 
и самообучение), способностью обобщать и извлекать существенные особенности из 
поступающей информации. Однако, существует и ряд сложностей использования 
данного подхода. Например, в случае использования нейросетей класса 
многослойный персептрон возможно возникновение проблем с интерпретацией 
полученного результата и его предпосылок. Для извлечения правил из уже обученных 
нейронных сетей применим алгоритм NeuroRule, осуществляющий прореживание 
сети и выявление наиболее значимых признаков, или TREPAN для извлечения 
деревьев решений с использованием нейронных сетей [2].  

Другой сложностью является проблема выбора оптимальной топологии сети, 
значений параметров и структурных особенностей, которые бы наилучшим образом 
удовлетворяли решаемой задаче на имеющихся исходных данных. В связи с этим, 
возникает необходимость использования методов теории принятия решений, которые 
представляют собой набор понятий и систематических методов, позволяющих 
всесторонне анализировать проблемы принятия решений, в частности, для 
автоматизации процесса построения нейросетевых структур в зависимости от 
требований предъявляемых пользователем и имеющихся исходных данных.  

Деревья решений 
Логические правила предоставляют возможность прогнозировать и связывать 

различные параметры изучаемого явления в единое целое, объясняют связи, которые 
нередко бывают далеко не очевидны. В задачах анализа многомерных данных 
предложено достаточно много подходов к поиску логических закономерностей, 
однако, обычно применяются методы, которые условно можно назвать методами 
здравого смысла, основой которых является использование деревьев решений. Они 
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позволяют осуществлять решение целого класса задач классификации и 
распознавания в виде многошагового процесса принятия решений и используют 
особенности древовидных классификаторов, связанных с учетом локальных свойств 
классифицируемых объектов на каждом уровне и в каждом узле дерева, что делает 
возможным реализовать как прямую, так и обратную цепочку рассуждений. 

Достоинством деревьев решений является простота и наглядность описания 
процесса поиска решения за счет представления правил в виде продукций «Если 
(условие 1) ∧ (условие 2) ∧ … ∧ (условие N) то (Значение вершины вывода)». 
Построение деревьев решений обычно осуществляется: 

• на основе экспертных оценок; 
• с использованием алгоритмов обработки примеров (CLS, ID3 (Interactive 

Dichotomizer), С4.5, CART (classification and regression trees) и др. ); 
• с помощью генетических алгоритмов и эволюционного 

программирования. 
В тоже время деревья решения относятся к методам теории принятия решений, 

где оперируют распределениями условных вероятностей различных состояний, 
исходов, последствий, при этом лицо, принимающее решение (ЛПР), должно 
руководствоваться принципом максимизации ожидаемой полезности при выборе той 
или иной альтернативы. Данное условие требует от ЛПР информации, которая может 
быть ему неизвестна или недоступна в силу сложности и ресурсоемкости нахождения 
значений необходимых параметров применительно к построению нейросетевых 
структур обработки данных, т.е. в таком виде данный подход хоть и применим, но 
способен слишком сильно усложнить задачу. Данное обстоятельство потребовало 
модификации деревьев решения [4,6], способных использовать логику предикатов 
первого порядка и обеспечивающих необходимую гибкость при принятии решений и 
позволяющих: 

• производить вычисления, как в узлах дерева, так и на его ребрах и на 
основе данных вычислений принимать решение,  

• использовать операции разбиения для выделения фрагментов из общего 
дерева для подробного рассмотрения отдельных подзадач, 

• в случае необходимости осуществлять уточнение полученного решения с 
помощью дальнейшего раскрытия вершин вывода. 

• создавать многоуровневую модель принятия решений, путем подстановки 
большинства значений по умолчанию, в зависимости от результатов 
выполнения вспомогательных запросов к базе данных, и минимального 
уточнения полученных решений. 

Таким образом, модифицированные деревьев решений, наряду с возможностью 
использования для поиска логических закономерностей, позволяют решать задачи 
выбора архитектуры и вычисления параметров нейросетевых структур в зависимости 
от решаемой задачи и имеющихся исходных данных. В наиболее общем виде схема 
применения модифицированных деревьев решения в качестве инструментария СППР 
и САПР нейросетевых структур представлена на рисунке 1. 
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СППР и САПР 
нейросетевых структур 
обработки данных 

Задача 
Data Mining 

Нейросетевые парадигмы 

P1 P2 Pn  
Рис. 1. Общая схема применения модифицированных деревьев решения в качестве 
инструментария СППР и САПР нейросетевых структур, где P1,P2…Pn-наборы 

параметров, соответствующих нейросетей. 
Основным достоинством данного подхода является простота и наглядность 

описания процесса принятия решений, который может быть представлен в виде 
последовательности ответов на вопросы, при этом, формируется некоторая 
естественная цепочка рассуждений. Данная структура деревьев ориентирована на 
модели нейронных сетей с частью характеристик, известных заранее, некоторые 
значения параметров могут формироваться автоматически, осуществляя запросы к 
базе данных, другие вводятся в процессе взаимодействия с пользователем, причем это 
взаимодействие зависит от вида сети.  

Построение деревьев решений для выбора нейронных сетей 
Построение деревьев решения для выбора архитектуры и вычисления 

параметров нейросетевых структур осуществляется на основе экспертных оценок и 
правил, характеризующих объекты предметной области. Это влечет за собой 
необходимость проведения анализа различных нейросетевых парадигм, 
направленного на формулировку правил построения в некотором смысле 
оптимальных сетей, формирование критериев их применимости для решения 
конкретных задач, рассмотрение вопросов предобработки, кодирования и проверки на 
непротиворечивость исходных данных. В качестве примера приведем фрагмент 
дерева для оценки числа скрытых элементов многослойного персептрона (рис.2), для 
построения которого использовались: 

• теорема Хехт-Нильсена о представимости функции многих переменных с 
помощью двухслойной нейронной сети [2];  

• принцип совместной оптимизации эмпирической ошибки и сложности 
модели min{описание ошибки + описание модели};  

• рекомендации, которые приводит Хайкин [1], используя результаты из 
работ Баума и Хесслера, относительно размеров набора учебных данных с 
учетом количества весовых коэффициентов и доли ошибок, допустимых в 
ходе тестирования. 
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Задана доля 
ошибок  ε 

Персептрон
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ε
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12 +≥ ih12 +< ih  

Удовлетворяет 
введенной ошибке 

Нет Да 

Изменить 
12 += ih  

Кол-во нейронов 
h 

Изменить 
параметры 

oi
p

h
+

=  

12 +≥ ih12 +< ih
Изменить 

12 += ih  
Кол-во нейронов 

h 

 
Рис. 2. Оценка количества скрытых элементов многослойного персептрона, где i, h, o 
– число нейронов входного, скрытого и выходного слоев, w – количество весов, p – 

количество примеров обучающей выборки 
Стоит отметить, что уже построенные деревья решений могут быть изменены 

или дополнены, тем самым, определяя необходимую гибкость в использовании уже 
имеющихся нейросетевых структур, а также, обеспечивая возможность добавления 
новых. Причем такой же порядок описания может быть использован и при 
формировании правил для других технологий Data Mining. 

Заключение 
Предлагаемый подход позволяет производить комплексный анализ информации 

приложений БД, решать широкий круг задач классификации, кластеризации, 
получать проектные и прогностические решения для различных предметных 
областей. Совместное использование нейросетевых технологий с методами 
логического вывода способно улучшить понимание структуры изучаемого явления за 
счет предоставления результатов в виде иерархической, последовательной структуры 
правил. В тоже время, деревья решения могут использоваться как самостоятельное 
средство анализа многомерных данных и поиска в них логических закономерностей. 
С другой стороны, предложенная модель модифицированных деревьев решений, 
применима в качестве инструментария СППР при выборе архитектуры и вычислении 
параметров нейросетевых структур в зависимости от решаемой задачи и имеющихся 
исходных данных. 
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Наиболее перспективным направлением решения проблемы безопасности 
дорожного движения для автомобильного транспорта является создание систем 
активной безопасности и оснащение ими действующего парка автомобилей [1]. 
Одним из важнейших показателей для таких систем является отказоустойчивость, как 
свойство системы сохранять функции управления после отказа некоторых ее 
элементов.  

В мировой практике существует два основных направления повышения 
отказоустойчивости – аппаратное и информационное резервирование. Возможность и 
целесообразность применения какого-либо способа во многом определяется схемой 
построения системы.  

В системах, построенных по классическим датчиковым схемам, в которых 
каждому измеряемому параметру соответствует датчик первичной информации, как 
правило, применяется аппаратное резервирование. Этот путь неизбежно ведет к 
ухудшению практически всех системных показателей, в частности, к увеличению 
общей стоимости системы, затрат на установку, инструментальную настройку и 
техническое обслуживание.  

Интеллектуальные системы, использующие математические модели и 
алгоритмы косвенных измерений, могут выполняться в минимальной конфигурации 
технических средств. Использование в интеллектуальных системах активной 
безопасности знаний об объекте управления в виде формализованных описаний его 
свойств позволяет создавать информационную избыточность для значимых 
переменных решаемых задач, которая собственно и используется для 
информационного резервирования. В этом случае повышение отказоустойчивости 
происходит без увеличения количества датчиков первичной информации, т.е. 
исключаются многие проблемы, присущие аппаратному резервированию.  

Задачи предотвращения типовых столкновений, которые решаются системами 
активной безопасности, сводятся к задаче динамической стабилизации координат 
состояния управляемого объекта в области, ограниченной переменными верхними и 
нижними границами. Для решения подобных задач требуется не только 
формирование оценок координат состояния, но и их верхних и нижних границ. 
Классические датчиковые системы, в которых не предусмотрено определение 
верхних и нижних динамических границ координат состояний, не позволяют 
корректно решать рассматриваемую задачу. 

Сравнительный анализ свойств датчиковых и интеллектуальных систем 
приведен в таблице 1. 
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Таблица 1. Характеристики датчиковых и интеллектуальных систем 

№ п/п Системные 
характеристики 

Датчиковые системы Интеллектуальные 
системы 

1. Наращивание функций Дополнительные 
датчики информации 

Дополнительные 
программные средства 

2. Уровень ошибок 
мониторинга 

Определяется 
классом точности 

датчиков 

Определяется уровнем 
адекватности моделей и 

возможностями 
алгоритмов 

3. Отказоустойчивость Аппаратное 
резервирование 

Информационное 
резервирование 

4. Затраты на техническое 
обслуживание 

Диагностика, замена 
и настройка датчиков 

Практически  
не требуются 

5. Потребляемая мощность 
Возрастает с 

увеличением числа 
датчиков 

Минимальна,  
не меняется  

6. Влияние реальных 
факторов 

Увеличивается с 
числом датчиков 

Минимально 

7. Влияние на смежные 
системы 

Проявляется в случае 
коротких замыканий 

в общих цепях 
питания 

Минимально в случае 
отсутствия общих цепей 

питания 

8. Ограничения на 
установку 

Жёстко определяются 
конструкцией объекта

Практически 
отсутствуют 

9. Общая стоимость Растет с увеличением 
числа датчиков 

Минимальна 

 
Целью исследования является анализ свойств отказоустойчивости датчиковых и 

интеллектуальных систем на примере задач мониторинга температур тормозов 
легкового автомобиля, а также оценка уровня ошибок мониторинга температур по 
экспериментальным данным косвенных измерений для реального объекта.  

Для объективного оценивания свойства отказоустойчивости используется 
следующий показатель: 

где
1

1 ,)Nf()c(fQ
N

i
maxii∑

=

−⋅⋅=                                                  (1) 

)c(f ii  – число функций, правильно выполняемых системой активной 
безопасности в состоянии ic  (например, в случае отказа одного или нескольких 
датчиков первичной информации); maxf  – число функций, которые выполняет 
полностью исправная система;   N  – количество возможных состояний систем. 

В качестве примера реализации информационного резервирования в 
интеллектуальной системе активной безопасности ниже рассмотрен способ 
достраивания оценок температур перегрева тормозов ненаблюдаемых колес 
автомобиля. 
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Математическая модель нагрева тормозов – система уравнений первого закона 
термодинамики в дифференциальной форме [2], которая решается в системе активной 
безопасности с помощью конечно-разностных уравнений в дискретном времени: 

( ) где411 31
1

0 ,i)},k(Vmod{)k(UDTT)k(yD)k(y ii
*
i

*
Hi

*
i

*
i

*
i ≤≤⋅⋅Δ+−⋅=

−                (2) 
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−− ⋅⋅⋅=   
Настроечными параметрами для 41 ≤≤ i  являются *

HiT  – постоянная времени 
охлаждения го-i  тормозного устройства; *

TiC  – теплоемкость го-i  тормозного 
устройства; ik3  – коэффициент усиления го-i  тормоза; TiR  – радиус го-i  тормозного 
диска (барабана); ciR  – свободный радиус го-i  колеса. Из настроечных параметров 

*
TiC  и *

HiT  система активной безопасности также получает значение константы 
теплообмена  го-i  тормозного устройства *

iC0 . Нумерация колес автомобиля принята 
в соответствии со схемой рис. 1 и распространяется также на тормозные устройства и 
шины. 
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Рис. 1. Кинематическая схема движения легкового автомобиля на вираже. 
Входными данными при использовании системы уравнений (2) являются 

управляющее тормозное воздействие )k(U 3 , оценки которого рассматриваемая 
интеллектуальная система активной безопасности формирует даже при одном 
рабочем датчике с помощью алгоритма идентификации состояния органов 
управления [3], и линейные скорости вращения колес. 

Оценки iV̂  система ИНКА-СПОРТ при всех исправных датчиках первичной 
информации  формирует на основе измеряемых угловых скоростей вращения колес 

iω  [4]. Информационное резервирование оценок iV̂  для ненаблюдаемых колес 
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основано на использовании системы уравнений линейных скоростей iV  вращения 
колес автомобиля на вираже при условии рад5.0}mod{ <<cψ :  
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                           (3) 

mV  – скорость движения центра масс автомобиля; 1a  и 2a  – размеры колеи 
соответственно передних и задних колес; b  – база автомобиля; cψ  – угол поворота 
управляемых колес; SiVΔ  – скорость продольного скольжения го-i  колеса; mωΔ  – 
дополнительная угловая скорость вращения центра масс автомобиля в случае заноса 
или сноса колес.  

Решение некорректной задачи определения оценок mV̂ , cψ̂ , SiV̂Δ  ( 41 ≤≤ i ) и mω̂Δ  
по известным оценкам iV̂ , 41 ≤≤ i , настроечным параметрам 1a , 2a  и b  на основании 
(3) приведено в [5]. 

В неполной конфигурации измерительной части системы активной безопасности 
достраивание оценок SiV̂Δ  и iV̂ , 41 ≤≤ i  выполняется на основании уравнений:  
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⎨
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⋅=Δ
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i
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VVVV
VSV

ψ
                                                 (4) 

Адекватная оценка cψ̂  формируется в случае поступления сигналов с датчиков 
разных бортов )2,3;4,1;4,3;2,1,( =ji . Если работоспособным остается только один 
датчик частоты вращения колеса или датчики одного борта )4231( ,;,j,i = , то задается 

0=cψ̂ , что совпадает с 0=cψ  на подавляющем большинстве временных интервалов 
движения в реальных условиях. Достраивание оценки mV̂  в неполной конфигурации 
датчиков первичных измерений осуществляется аналогично достраиванию в полной 
конфигурации путем исключения оценок iV̂  ненаблюдаемых колес. 

Оценки скольжений ненаблюдаемых колес iŜ  для использования в системе (4) 
определяются в результате решения обратной задачи идентификации коэффициентов 

sik . Для решения этой задачи вводится допущение, что значения коэффициентов 
)()( SkSk sjsi =  для колес одного борта, а в случае отсутствия сигналов датчиков левого 

или правого бортов, вводится допущение о равенстве )()( SkSk sjsi =  для всех четырех 
колес. Данное допущение выполняется при использовании всех четырех шин одной 
марки и одного типоразмера при движении по однородной поверхности. 

Типовые зависимости коэффициента трения скольжения Sk  от величины 
скольжения S  для колеса автомобиля приведены на рис 2. 
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Рис. 2. Зависимость коэффициентов скольжения ks от скольжения колеса S для 
й
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Зависимость )S(k iSi  аппроксимируется кусочно-линейной функцией: 

[ ]

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

≤<⋅⋅−
≤<

≤<⋅+⋅
≤⋅

=

,0.3||3.0если}||3.010.1{
;30.0||15.0если

;15.0||01.0если||525.0
;01.0||если,25.0

)(

*

*

*

iSii

iSi

ii
*
Si

iSi

iSi

S,kS
S,k

S,Sk
Sk

Sk                                           (5) 

где его максимальное значение достигается в диапазоне скольжений от 0.15 до 
0.3; 1)( −⋅Δ= mSii VVS  – скольжение i-го колеса. Данная аппроксимация является 
достаточно близкой к истинной зависимости для типовых (сухой и мокрый асфальт, 
лед, снег) и смешанных поверхностей и имеет погрешности в пределах, допустимых 
для инженерных расчетов. 

Идентификация зависимости )S(k iSi  для наблюдаемых колес приведена в [6]. 
Для ненаблюдаемых колес в соответствии с III законом Ньютона ,FF dTiSi =  где SiF  – 
модуль силы трения скольжения, приложенной к i-му колесу, dTiF – модуль тягово-
тормозной силы, приложенной к i-му колесу. Значения Sik  определяются в виде: 
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NiF  – нормальная составляющая динамической нагрузки на i-ое колесо;  
dTa  – тягово-тормозное ускорение;  
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Идентификация скольжения iS  ненаблюдаемого i-го колеса осуществляется на 
основании (5) с использованием доопределяющих условий. Однозначное определение 
оценки iŜ  возможно лишь на интервале скольжений ][ **

ii SS ÷− : 
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SiSiSii kkkS ⋅−⋅= −  

На рис. 3 приведены временные диаграммы оценок )(1̂ tV  в условиях 
изменяющегося угла поворота управляемых колес сψ , полученные на реальном 
автомобиле с использованием системы активной безопасности ИНКА-СПОРТ [7] для 
случая наблюдаемого колеса и этого же ненаблюдаемого колеса (имитируется 
отсутствие сигнала с датчика). Бинарный признак 11 =C  соответствует работающему 
датчику частоты вращения первого колеса, 01 =C  – отсутствию сигнала датчика 
первичной информации того же колеса. 

 

 
Рис. 3. Экспериментальные временные диаграммы оценок )(1̂ tV .  

 
Анализ экспериментальных результатов показывает достаточно высокую 

сходимость  оценок линейных скоростей вращения колес автомобиля для случаев 
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полной и неполной конфигурации измерительной части системы активной 
безопасности ИНКА-СПОРТ, что свидетельствует об адекватности используемых 
математических моделей. Различия в оценках на малых скоростях объясняются 
конечным уровнем порога срабатывания датчиков индукционного типа.  

На рис. 4 представлены экспериментальные временные диаграммы оценок 
температуры перегрева тормозного устройства первого колеса )(ˆ *

1 ty , полученные на 
реальном автомобиле с использованием системы активной безопасности ИНКА-
СПОРТ для описанного выше случая. На этом же рисунке для сравнения приведены 
отдельные измерения температуры *y~1  перегрева тормозного устройства, 
проведенные на остановках с помощью контактного термометра. 

Уровень ошибок косвенных измерений температур перегрева тормозов не 
превышает 5%, что позволяет использовать получаемые оценки для решения задачи 
динамической стабилизации температур тормозов с «размытыми» нижними и 
верхними границами. 

Анализ экспериментальных результатов показывает достаточно высокую 
сходимость оценок )(ˆ *

1 ty  для случаев работающего датчика частоты вращения колеса 
и отсутствия сигналов с данного датчика, а также высокую сходимость получаемых 
оценок температур с непосредственными измерениями. Это свидетельствует, во-
первых, о корректности используемого способа информационного резервирования, а, 
во-вторых, об адекватности используемой математической модели нагрева тормозов 
автомобиля. 

 

 
Рис. 4. Экспериментальные временные диаграммы )(ˆ *

1 ty  с контрольными 
точками *y~1 . 

Сравнительный анализ отказоустойчивости датчиковых и интеллектуальных 
систем основан на построении зависимостей объемов реализуемых функций от 
состояний систем, например, для задач мониторинга температур перегрева тормозов 
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легкового автомобиля. В качестве датчиковых систем для построения диаграммы 
были рассмотрены современные зарубежные системы измерения температур нагрева 
тормозов, использующие штепсельные или трущиеся термопары [8, 9]. В качестве 
интеллектуальной системы была рассмотрена отечественная система активной 
безопасности ИНКА-СПОРТ, выполняющая, в числе прочего, функции мониторинга 
температур перегрева шин и тормозов автомобиля [5]. В отличие от датчиковых 
систем, которые используют специализированные датчики, ИНКА-СПОРТ 
использует датчики частот вращения колес индукционного типа.  

На рис. 5 приведена диаграмма состояний датчиковой и интеллектуальной 
систем мониторинга температур нагрева тормозов. При использовании той или иной 
полностью исправной системы выполняется мониторинг температур перегрева 
тормозов для всех четырех колес.  

Следующие четыре состояния на диаграмме 2c , 3c , 4c , 5c  характеризуются 
отказом одного из четырех колесных датчиков.  

Состояния 6c , 7c , 8c , 9c , 10c  соответствуют двум работоспособным из четырех 
имеющихся датчиков; 12c , 13c , 14c , 15c  – одному работоспособному датчику.  

Состояние 16c  – полная деградация измерительной части системы. 
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if

- число реализуемых функций датчиковой системы;

- число реализуемых функций интеллектуальной системы.  
Рис. 5. Зависимость числа выполняемых функций от состояний системы. 

 Анализ диаграммы показывает, что система, построенная по классической 
датчиковой схеме, характеризуется уменьшением числа правильно выполняемых 
функций в условиях деградации измерительной части. Интеллектуальная система, 
напротив, может сохранять число правильно выполняемых функций вплоть до отказа 
последнего датчика. Отмеченное свойство выражается показателем 
отказоустойчивости (1). Так, в рассмотренном случае, для датчиковой системы 

50.Q = , а для интеллектуальной системы 94.0=Q . 
Замечанием к рассмотренной диаграмме является отсутствие в рассмотренных 

состояниях состояний, соответствующих отказу бортового компьютера, который 
входит в названные системы, а для интеллектуальных систем является ключевым 
элементом. Данное допущение основано на том, что надежность современных 
зарубежных бортовых компьютеров на несколько порядков выше, чем надежность 
используемых датчиков первичной информации.  

Анализ результатов проведенного исследования позволяет сформулировать 
следующие выводы: 
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– информационное резервирование значимых переменных задачи нагрева 
тормозов, достигаемое за счет введения дополнительных уравнений скоростей 
вращения колес на вираже и равновесия тягово-тормозных сил и сил трения 
скольжения, позволяет достраивать оценки скоростей ненаблюдаемых колес в случае 
отказов соответствующих датчиков; 

– возможность достраивания оценок значимых переменных задачи сохраняется 
во всех состояниях измерительной части системы, кроме состояния полной 
деградации, что позволяет увеличить показатель отказоустойчивости по отношению к 
нерезервированной системе примерно на 88%; 

– уровень ошибок косвенных измерений температур перегрева тормозов не 
превышает 5%, что позволяет использовать результаты для решения задачи 
динамической стабилизации температур тормозов в системе реального времени; 

– для многофункциональной системы активной безопасности, использующей 
решения уравнений вращения колес на вираже и уравнений равновесия сил  в задачах 
динамической стабилизации скорости центра масс и идентификации коэффициентов 
трения скольжения колес, для создания информационного резервирования требуется 
лишь дополнительная программа достраивания оценок продольных скольжений 
колес. 

Список литературы 
1. Бузников С.Е. Современное состояние и перспективы развития 

автомобильных систем активной безопасности. Труды XV Международной 
конференции «Проблемы управления безопасностью сложных систем» – М.: РГГУ, 
2007. – С. 207–211. 

2. Бузников С.Е., Шабанов Н.С. Виртуальные датчики нагрева шин и тормозов 
автомобиля. Ежемесячный научно-технический и производственный журнал 
«Датчики и системы» № 8 (123), 2009. – С. 21–25. 

3. Бузников С.Е., Елкин Д.С. Задача идентификации состояния органов 
управления автомобиля. Новые информационные технологии в автоматизированных 
системах: Материалы двенадцатого научно-практического семинара. – МИЭМ, М., 
2009. – С. 184–195. 

4. Бузников С. Е., Елкин Д. С. Способ предотвращения столкновений 
автомобиля с препятствиями и система для его осуществления. Патент РФ № 
2335805, опубл. 10.10.2008. 

5. Бузников С.Е. Виртуальные преобразователи информации интеллектуальных 
систем активной безопасности автомобиля. Новые информационные технологии в 
автоматизированных системах: Материалы одиннадцатого научно-практического 
семинара. – М.: МИЭМ, 2008. С. 126–131. 

6. Бузников С.Е., Елкин Д.С. Идентификация максимальных значений 
коэффициентов трения скольжения колес автомобиля. Свидетельство об 
официальной регистрации программы для ЭВМ № 2007610818, Роспатент, 2007. 

7. Бузников С.Е., Елкин Д.С. Автомобильная система объективного контроля с 
регистрацией нарушений ПДД. Труды XVI Международной конференции «Проблемы 
управления безопасностью сложных систем». – М.: РГГУ, 2008. – С. 435–439. 

8. ISO/PAS 12158:2002 (Road vehicles – Braking systems – Temperature measuring 
methods). 

9.  http://www.fmcsa.dot.gov – Federal Motor Carrier Vehicle Safety Standard 
571.135 “Light vehicle brake systems”, U.S. Department of Transportation, 2005. 



 

- 28 - 
 

 

Компьютерное моделирование  
автомобильных систем круиз-контроля 

 
С.Е. Бузников, П.В.Тамбулатов 

Кафедра ”Управление и информатика в технических системах”, МИЭМ 
Контактная информация: С.Е. Бузников тел. раб. (495) 916 88 49,  e-mail:  buznikof@mail.ru, 

П.В. Тамбулатов тел.моб. (926)129 49 62,  pasha.vt@yandex.ru 
 

Одним из наиболее перспективных направлений решения проблемы 
безопасности движения автомобилей, развиваемым ведущими зарубежными 
фирмами, является создание систем активной безопасности и повышения уровня 
комфортности управления [1]. 

Вычислительные возможности современных управляющих компьютеров 
позволяют использовать для решения задач управления достаточно сложные 
математические модели объектов и условий внешней среды. В этих условиях 
становится актуальным применение новых информационных технологий, 
ориентированных на решение прикладных задач управления. 

Среди современных автомобильных систем заметное место занимают системы 
круиз-контроля, обеспечивающие автоматическую стабилизацию скорости движения 
в условиях изменений профиля трассы, скорости и направления ветра, давлений 
воздуха в шинах, полной массы автомобиля, состояния дорожного покрытия и других 
факторов. Автоматическое управление способствует как увеличению средней 
скорости прохождении длинных маршрутов за счет уменьшения числа остановок, 
необходимых для восстановления мышечного тонуса, так и снижению числа ошибок 
управления, обусловленных утомляемостью водителя. 

Однако на практике применение современных систем круиз-контроля порождает 
ряд проблем, к числу которых относятся: 

• возникновение незатухающих автоколебаний в некоторых режимах движения; 
• провалы управления в момент включения круиз-контроля; 
• значительные ошибки стабилизации на крутых подъемах и спусках; 
• возникновение недопустимых продольных скольжений продольных колес на 

скользких покрытиях. 
Целью исследования является компьютерное моделирование систем круиз-

контроля и проведение сравнительного анализа свойств систем, построенных на 
основе типовых регуляторов и одношагового дискретного регулятора. 
Моделирование процесса управления движением проводилось в среде Mathlab 7.6.0 
(R2008a).  

На содержательном уровне задача управления состоит в формировании 
управляющего воздействия на дроссельную заслонку 2U  из допустимого множества 

доп2U , обеспечивающего минимизацию квадратичного функционала качества 
управления [2] вида: 
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сψ  – угол поворота управляемых колес; *
сψ  – граничное значение модуля угла 

поворота управляемых колес; ( ) ( )[ ]ττ mmz VVE −=  – ошибка стабилизации;  

mzV  – заданная скорость движения; 1−⋅Δ= mSii VVS  – скольжение i-го колеса; 
*S  – граничное значение скольжения. 

Решение задачи оптимального управления (1), которая сводится к классической 
задаче Больца, будем искать в виде уравнения регулятора ( )kU 2  для дискретных 
моментов времени, используя метод аналитического конструирования [3] регуляторов. 

В качестве математической модели объекта управления используется система 
дифференциальных уравнений продольного движения центра масс: 
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mL  – путь, пройденный центром масс; mV  – продольная скорость центра масс; 

mm aV =&  – продольное ускорение центра масс; ( )т321 ,, UUUU =  – вектор управляющих 
воздействий на органы управления трансмиссии, двигателя и тормозов; xk  – 
коэффициент лобового аэродинамического сопротивления;     трk  – коэффициент 

трения качения шин; тα  – угол тангажа. 
Уравнение тягового ускорения ( )21,UUаd  определяется путем линейной 

аппроксимации зависимости мощности двигателя и приводится к виду [4]: 
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Величина тягового ускорения ограничена вследствие ограниченности сил 
трения скольжения, уравновешивающих тяговые силы ведущих колес: 
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в Sа  и н
Sа  – верхние и нижние границы тяговых ускорений, определяемые силами 

трения скольжения ведущих колес, определенным образом зависящие от 
распределения масс, колесной базы автомобиля и от максимального значения 
коэффициента трения скольжения ведущих колес *

S
k . 

Точное решение задачи (1) достигается при использовании одношагового 
дискретного регулятора.  

Уравнение одношагового регулятора, обеспечивающего компенсацию ошибки за 
один шаг TΔ  в дискретном времени, определяется из уравнения продольного 
движения центра масс (2): 
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( ) ( ) ( ) ( )gkgkkVmkTkEka mxd ттр
21

0
1* α̂+++Δ= −− где  ,  

( ) ( )1ˆ тт −= kk αα –оценка угла тангажа на ( )1−k  шаге, определяемая по уравнению: 
( ) ( ) ( ) ( )[ ] тр

21
0

1
т 111ˆ kkVmkkkgk mxmd −−−−−−= −− ααα . 

Учет ограничений для скольжений ведущих колес ( ) *SkSi ≤  сводится к введению 
ограничений по тяговому ускорению  Н

sа  < dа  < В
sа . 

Управляющее воздействие ( )kU *
2  определяется из уравнения тягового ускорения 

(3) при идентификации параметров двигателя и трансмиссии: 

( )
( ) ( ) ( )
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⎪
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⎩
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⎨

⎧
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≤=≥

= −

−

где , или 0  если  ,

; и  0, если ,Re5.0

; и 0 , если ,
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*
3гр

1
1112

*
3гр1

1
10

*
2

сс

ссdm

ссdd

UU

UakаDVAA

UakаUAkа
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ψψ

ψψ
 

( ) ( )[ ] 1
1

*
110гр

−
⋅= UVVUАa mm ; ( )[ ]kaVAVAAD dmm

1
11

22
11

2
1225.0 −− += . 

Результирующее управляющее воздействие ( )kU2  определяется с учетом 
ограничений на допустимую область доп2U :  min2U < 2U <1. 

На рис.1 приведены результаты моделирования системы круиз-контроля с 
одношаговым регулятором для заднеприводного автомобиля ВАЗ 2106 с 

параметрами:      
0m = 1400 кг; maxW = 80 л.с.; || Eα =0.08; *

двN = 5600 об/мин;  cR = 
0.29м; dR  = 0.27 м;  

редk = 4.1; ck  = 1.0; ( )4*
mzV = 41.6 м/с; ( ) 6.01

021 =+ −mmm ;   b =2.424м,  1U = 4, mV = 25 м,  
*

sk  
= 1  

в условиях движения по сухой поверхности с переменным углом тангажа ).(tТα Шаг 
вычислений ∆T = 0.5 с. 

Рис.1 Результаты моделирования системы круиз-контроля с одношаговым 
регулятором 

 
Анализ результатов моделирования системы круиз-контроля с одношаговым 

регулятором показывает, что формируемое им управляющее воздействие 
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обеспечивает минимизацию ошибки управления E в функционале качества 
управления (1) в тех случаях, когда тяговое ускорение не выходит за пределы 
ограничений, определяемых граничными скольжениями ведущих колес. На 
временном интервале 120 ÷ 130 с, соответствующем преодолению подъема, тяговое 
ускорение ограничивается 91.02 ≈U , что сопровождается возникновением 
положительной ошибки при сохранении скольжений ведущих колес на уровне 0.5 %.  

Использование рассмотренного одношагового регулятора предполагает 
наличие адекватных оценок параметров модели движения автомобиля, включая 
полную массу 0m , коэффициента аэродинамического сопротивления xk , 
коэффициента трения качения трk , коэффициента трения скольжения и развесовки 
автомобиля по осям, которые могут изменяться в достаточно широких пределах.  

Отмеченное обстоятельство ограничивает возможности использования точного 
решения задачи с помощью одношагового регулятора в условиях неопределенности 
некоторых параметров модели, неадекватность которых может порождать 
дополнительные составляющие ошибки управления.   

Традиционное решение задач управления в рамках линейной теории 
предполагает использование приближенных, “грубых” моделей и сводится к анализу 
передаточных функций и частотных характеристик системы. Для систем круиз-
контроля в мировой практике используются П- и ПИ-регуляторы, обеспечивающие 
свойство экспоненциальной устойчивости системы[5].  

Так, в рассматриваемом случае, объект управления согласно уравнениям (2) и (3) 
представляется последовательным соединением пропорционального 1W  и 
инерционного 2W  звеньев: 
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⎧
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Структурная схема системы стабилизации скорости с линейным непрерывным 

регулятором ( )рWрег  с учетом ограничений положения дроссельной заслонки 

двигателя 2U  и выполнении ограничений на тяговые ускорения (4) приведена на рис. 
2. 

 
Рис. 2. Структурная схема системы стабилизации с линейным непрерывным 

регулятором 
В случае использования П–регулятора с коэффициентом регk , передаточная 

функция замкнутой системы: 
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( ) ( ) где ,1 1−+= TpkpW mc ( ) ( ) 11 1;1 −− +=+= mЕрегmmЕрегmЕрегm TkkTTTkkTkkk . 

Для заданной постоянной времени Т величина регk  для П–регулятора 
определяется равной 11 −−= Tkk

Ерег  при условии mT >>1. Передаточная функция ошибки 
управления ( )pWE  при использовании П–регулятора равна: 

( ) ( )( ) 111 −+++= pTTkkpTpW mmЕрегmE . 

Величина ошибки Е в установившимся режиме  составляет ( ) mzmЕрег VTkkЕ 11 −+= , 
не обращается в ноль при конечных регk , Ek , mT  и возрастает пропорционально 2

mzV . 
В случае использования ПИ–регулятора для придания астатизма (Е = 0) с 

коэффициентами усиления регk  пропорциональной и инk интегральной 
составляющих передаточной функции регулятора: ( ) ( ) где ,1 1

0инрег
−+= рpTkрW      

-1
ин0 kkT рег= . 

Передаточная функция замкнутой системы приводится к виду 1)1()( −+= TppW   
при условии mTT =0  и 1-1

Е
-1
ин

−= mTkkT . Параметры настройки ПИ–регулятора инk  и регk  
определяются из условий mTT =0  и 1-1

Е
-1
ин

−= mТkkT  и составляют соответственно  
11-1

Еин
−−= mТTkk и 1-1

Е
−= Tkk ргг . 

Уменьшение постоянной времени Т и соответствующее увеличение 
коэффициентов усиления регk  и инk  ограничено условиями устойчивости системы. 
Очевидно, что для линейной системы с инерционным звеном первого порядка, 
устойчивой в разомкнутом состоянии, свойство устойчивости сохраняется при любых 
положительных коэффициентах регk , инk , Ek , mТ . Однако в случае использования 
управляющего компьютера с программой цифрового П- или ПИ– регулятора 
возникают дополнительные отрицательные фазовые сдвиги, обусловленные шагом 
вычислений TΔ и запаздыванием τ на шаге вычислений. На рис. 3 приведена 
эквивалентная схема системы стабилизации скорости с управляющим компьютером в 
контуре обратной связи. 

Рис.3 Структурная схема системы круиз-контроля с цифровым ПИ-регулятором 
          На рис.4 приведены результаты моделирования системы круиз-контроля с ПИ-
регулятором, =регk 0.8, =инk 0.0093, для автомобиля ВАЗ-2106,с параметрами 
модели и тестовой задачи, аналогичными одношаговому регулятору. 
            Анализ результатов моделирования показывает, что на определенных 
временных интервалах , в частности, на спусках и горизонтальных участках 
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возникают незатухающие автоколебания с периодом 1с, которые отсутствуют на 
подъемах.  
На подъемах же достигается экспоненциальная устойчивость. 

Собственные автоколебания не свойственны линейным системам и 
объясняются в данном случае дискретностью преобразования сигналов в 
компьютерной системе.  

Рис.4 Результаты моделирования системы круиз-контроля с ПИ-регулятором с 
постоянными коэффициентами 

 
 Результаты моделирования показывают. что в начальный момент времени 

возникает провал в управляющем воздействии, что объясняется нулевой ошибкой в 
момент включения системы круиз-контроля. 
           Для анализа динамики kкомпьютерной системы представим уравнения объекта 
и регулятора для дискретных моментов времени в виде конечно-разностных: 

⎩
⎨
⎧

−−−=−

−Δ+−=

).1()1()1(

);1()1()(

kxkVkE

kEkTkkxkx Eрег  

Уравнение замкнутой системы с П-регулятором: 
).1()1()1()( −Δ+−Δ−= kVkTkkxkTkkx EрегEрег  

Динамика  замкнутой системы  определяется значениями сомножителя  
)1( EрегkTkΔ−    при )1( −kx : 

- расходящиеся колебания процесса, если ;1)1( −<Δ− EрегkTk  
- незатухающие колебания, если  ;1)1( −=Δ− EрегkTk  
- затухающие колебания , если  ;0)1(1 <Δ−<− EрегkTk  
- одношаговый процесс , если  ;0)1( =Δ− EрегkTk  
- монотонный процесс , если  .1)1(0 <Δ−< EрегkTk  
Значение регk  для рассматриваемых случаев определяется из условий 

соответствия процессов и составляют: 
)2( 11 −−Δ> Eрег kTk , если колебательный процесс расходящийся; 
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)2( 11 −−Δ= Eрег kTk , если возникают незатухающие колебания; 
)2( 1111 −−−− Δ<<Δ EрегE kTkkT , если возникают затухающие колебания; 

)( 11 −−Δ= Eрег kTk ,  если процесс является одношаговым; 
)0( 11 −−Δ<< Eрег kTk ,  если процесс монотонный; 

Значение регk , определенное из условия экспоненциальной устойчивости для 
непрерывной системы  .11 −−Δ= Eрег kTk  

Устранение “провала” в управлении в момент включения круиз-контроля 
обусловлено нулевой ошибкой E, достигается введением дополнительной  
составляющей )(2 kU н  в уравнении ПИ-регулятора: 

где),()()()()( 2122 kUkUkEkkkU нрег ++=                                            (5) 

,)]()[()( 1
1

*
2

−= UVkVkU mmн  ).()1()( *
2121 kETkkUkU инΔ+−=  

Дополнительная составляющая нU2  позволяет устранить провал в момент 
включения.  Определение регk , обеспечивающего экспоненциальную устойчивость 
системы с переменным )( 2UkE ,  основано на решении уравнений: 
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       Если 0)( ≥kE  , следовательно, нUU 22 ≥ ,    и величина ).( 2
1

10
1 UATk рег

−−Δ=   
В противном случае, если 0)( <kE , то нUU 22 < , 122

1
112 2)( AUVAUk mE −= − .  

C учетом уравнения регулятора, 122
1

112 )(2)( AUEkVAUk нрегmE −+= −  и 
;])(2[ 1

122
1

11
−− Δ=−+ TAUEkVAk нрегmрег ;02 1

122
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11
21

11 =Δ−−+ −−− TAkUkVAEkVA регнрегmрегm  
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1
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1
mн VAAUEp −− −=     .5.0 11

11
1 −−− Δ−= TVAEq m  

Решение для меньшего из положительно определенных  регk  составляет:     

.25.05.0 2 qppk рег −−−=   
Общее решение для  :)(kk рег  
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Граничные значения  В
грU 2  и Н

грU 2   определяются из условий равенства силы 

трения скольжения и тяговых сил: 
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Рис.5 Результаты моделирования системы круиз-контроля с ПИ-регулятором c 
переменными коэффициентами 

На рис.5 приведены результаты моделирования системы круиз-контроля с 
самонастраивающимся ПИ-регулятором для автомобиля ВАЗ-2106,с параметрами 
модели и тестовой задачи, аналогичными одношаговому регулятору. 

Результаты моделирования показывают, что в системах с самонастройкой 
коэффициенты регулятора меняются в зависимости от знака ошибки стабилизации, 
тем самым подстраиваясь под устойчивый режим работы. Процесс стабилизации 
скорости происходит без колебаний. В системе с самонастраивающимся регулятором 
отсутствует скачок в момент включения, вследствие введения дополнительной 
составляющей в уравнение управляющего воздействия.  

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
- точное решение задачи стабилизации скорости движения автомобиля с учетом 

ограниченных продольных скольжений колес возможно при наличии 
идентифицированной модели продольного движения центра масс, двигателя, 
трансмиссии и состояния поверхности дорожного покрытия;  

- одношаговый регулятор, уравнение которого является точным решением 
задачи, обеспечивает устойчивое управление с минимальным уровнем ошибок, 
определяемых адекватностью используемых моделей; 

- приближенное решение задачи в случае использования линейной модели 
двигателя и трансмиссии приводит к построению П- или ПИ-регуляторов с 
постоянными коэффициентами, что сопровождается возникновением автоколебаний 
на горизонтальных участках и спусках;  

 - приближенное решение задачи с использованием нелинейной  модели 
двигателя и трансмиссии приводит к построению П- или ПИ-регуляторов с 
постоянной составляющей и переменными коэффициентами, что позволяет 
исключить возникновение автоколебаний, провалов управления при включении 
одновременно с уменьшением ошибки управления. 
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в условиях неизменности экспертных оценок 
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Применение экспертных систем, базирующихся на нечетких логико-

продукционных моделях, в силу слабой формализации задачи может приводить к 
получению практически неприемлемых решений. В такой ситуации возникает 
необходимость скорректировать модель. При этом возможность модификации  
характеристик лингвистических переменных (количество термов и их 
характеристические функции) и продукционных правил достаточно ограничена, 
поскольку в них заключена семантика терминов предметной области и знания 
эксперта. По этой причине использование различных методов настройки параметров 
нечеткой модели, таких как гибридный подход с применением нейронных сетей, 
генетические алгоритмы неприемлемы. 

В данной статье предложен метод построения дополнительной логико-
лингвистической модели поправки решений ),,( модкор ϕπ ++Λ=Ψ  на основе набора 
контрольных прецедентов принятия решения. В модели корΨ  используется 
модифицированный алгоритм вывода Суджено, обеспечивающий устранение ошибок 
решения в локальных областях пространства входных переменных. 

Для модели поправки решения ),,( модкор ϕπ ++Λ=Ψ  определим лингвистические 
переменные-поправки +Λ  и их термы, продукционные правила +π  осуществления 
поправки и модификацию алгоритма Суджено модϕ  для вывода значения поправки. 

Пусть множество },1|),,...,({ 1 ZNtZ TtzxxpP ==
r  определяет радиус-векторы точек 

входных данных, в которых заданы прецеденты решения для выходной переменной 
Z, зависящей от NXXX ,...,, 21 . Каждый вектор tpr  задает значение неизвестной 
функции ),..,( 1 Nxxz , определяющей истинную зависимость Z от NXXX ,...,, 21 . 

Локальную область поправки решения будем называть зоной >=<Ω cB r, , где cr  – 
радиус-вектор основания зоны, ZPc ∈

r ; },...,{ 1 NbbB
rr

= – система из N линейно 
независимых векторов (базис зоны), причем cpb ti

rrr
−= . 

Областью определения зоны ΩDef  будем называть зону в пространстве 

NXXX ××× ...21 , равную >=<Ω 00 ,cBDef r , где 0cr , 00
1 ,..., Nbb

rr
 – ортогональные проекции 

соответствующих векторов Ω  на пространство NXXX ××× ...21 . Также определим 
зону NkгдеcbbbbbG Nkkk ,1,},,...,,,...,,{ 1121 =>=< +−

rrrrrr
, являющуюся  гранью зоны Ω , 

расположенной «напротив» вершины с радиус вектором kb
r

. Грань, расположенная 
«напротив» основания зоны Ω , определяется зоной 

>+−−−=< 1113120 },,...,,{ bcbbbbbbG N

rrrrrrrr
. 

Для аппроксимации целевой функции ),..,( 1 Nxxz  по аналогии с [1] будем 
использовать последовательное приближение в виде 
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              l – порядок (уровень) приближения, 
             )(,1 nn xδ  – вклад переменной nx  в значение z на l-ом уровне приближения. 
Применительно к этапу логического вывода Суджено [2] формула (1) 

обеспечивает приближение к функции ),...,( 1 Nxxz  на первом и единственном уровне 
приближения при nnnn xkx =)(,1δ . 

Для получения приближения на уровнях 2≥l необходимо обеспечить разбиение 
зоны первого уровня приближения 1

dΩ  (где l – уровень разбиения, d – индекс зоны на 
уровне l) с учетом следующих требований 
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       xiα , – значения степеней истинности для каждого терма левой части 

правила; 
       −→zxiυ коэффициенты влияния переменных iX  на выводимую переменную Z; 
       −*z  базовая поправка; 
       l

dp  – определяет принадлежность точки входных данных  
                       ),...,( 1 Nxx  к области поправки l

dΩ  l-ого уровня; 
        l

dδ  – поправка решения, полученная от области l
dΩ  l-ого уровня. 

Введение коэффициентов влияния zxi→υ  вместо коэффициентов Суджено 
позволяет провести сравнительную оценку вклада каждой определяющей переменной 
из левой части правила на значение выводимой переменной. Тогда, при 0→→zxiυ  
вклад переменной iX  на значение выводимой переменной Z в области действия 
правила мал и переменную iX  из правила можно исключить. 
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0
nb
r

 – базисный вектор зоны l
dDef Ω , соответствующий вектору nb

r
 , 

⊥
nb
r

 – ортогональная составляющая вектора nb
r

 относительно пространства 

NXXX ××× ...21 . 
Преобразуя (5), поправка в решение, создаваемая зоной l

dΩ  может быть 
выражена 
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Принадлежность l
dp  точки входных данных ),...,( 1 Nxx  к области поправки l

dΩ  l-
ого уровня может быть получена при условии ее расположения во внутренней 
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При 0=k расположение точки ),...,( 1 Nxx  с внутренней стороны зоны l
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относительно грани 0
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Таким образом, принадлежность l
dp  точки входных данных ),...,( 1 Nxx  к области 

l
dΩ  определяется из (7) и (8) в соответствии с выражением 

⎩
⎨
⎧ ∈=≥

=
.,0

[0,1]),...,(),1(0),...,(,1),...,( 11
1 иначе

xxиNkxxqxxp NN
k

N
l
d

σ  (9) 

Для реализации расчета поправки (4) в соответствии с (7) и (8) в модель 
поправки решения ),,( модкор ϕπ ++Λ=Ψ  необходимо добавить правила +π  вида  
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Для определения положения термов модели поправки решения 
),,( модкор ϕπ ++Λ=Ψ  будем использовать термы треугольного ),,( rmlTrn  и 

трапециевидного ),,,( rmmlTrp rl  типа [2] (см. Рис.2).  
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Характеристические функции терма 
kG

l,dT  имеют вид 
),0,0( +∞Trn  для Nk ,1=               )1,1,0,0(Trp  для 0=k  
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Для правил вида (12) положение характеристических функций термов xiD
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1−lf  – значение поправки в решение для точки входных данных dlc ,r , полученной 
с учетом (l-1) уровня поправок. 

Таким образом, определенная модель поправки решения ),,( модкор ϕπ ++Λ=Ψ  
позволяет устранять ошибки решения в исходной логико-лингвистической модели. 
Коррекция решения осуществляется в окрестностях пространства входных данных, 
заданных контрольными точками прецедентов принятия решения. Модель поправки 

корΨ   обеспечивает неизменность смысловой нагрузки лингвистических терминов и 
продукционных правил, введенных экспертом.  
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Рис.2. Виды характеристических функций в модели поправки решения 
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Введение 
Бурный рост объёма общедоступной информации в сети интернет предъявляет 

всё более сильные требования к информационно-поисковым системам. Интерес 
исследователей (и пользователей, надо полагать) перемещается от традиционного 
поиска по произвольному запросу (ad hoc retrieval) к другим задачам 
информационного поиска. Сегодня термин «информационный поиск» (information 
retrieval) включает в себя также направления: ответы на вопросы (question answering), 
поиск изображений (image retrieval), поиск видео, географически-зависимый поиск, 
межъязыковой поиск и другие. В частности, на конференции CLEF (Cross Language 
Evaluation Forum) наблюдается нарастающая волна интереса к дорожкам QA@CLEF 
(ответы на вопрос) с пиком в 2006 году. Нельзя не заметить и следующую волну 
интереса к дорожке ImageCLEF (поиск изображений). Обе дорожки уже давно не 
уступают по популярности поиску по запросу (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Количество участников для различных дорожек CLEF с 2000 по 2009 годы [1] 

Однако сегодня вопросно-ответные системы показывают далеко не 
впечатляющие результаты. Так, лучшая система на дорожке GikiCLEF 2009 
продемонстрировала точность 47% (отметим, что это результат работы систем на 
многоязыковой коллекции). Отдельно отметим тот факт, что сегодня очень мало 
русскоязычных вопросно-ответных систем участвует в открытой независимой оценке 
качества. В публикациях встречается только один случай, дающий возможность 
сравнить хотя бы две системы – это участие системы Стокона (сегодня  AskNet.ru) и 
Exacatus.ru на семинаре РОМИП 2006 [2]. Обе системы используют метод 
семантического индексирования, который является сегодня только одним из 
множества методов, используемых исследователями в мире [3,4]. По мнению авторов, 
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требуется провести исследование других популярных методов на русскоязычном 
корпусе. 

Анализ существующих работ показал, что для проведения независимой оценки 
на корпусах русского языка всего спектра методов, применяемых в вопросно-
ответных системах, требуется создание исследовательской программной платформы в 
согласии с т.н. типовой архитектурой вопросно-ответной системы (Common 
architecture for Question Answering [3]). В качестве основы предлагается использовать 
систему с открытым исходным кодом OpenEphyra, которая уже была использована 
другими исследователями для работы с английским, немецким и голландским 
языками [5]. Архитектура системы OpehEphyra повторяет типовую архитектуру (Рис. 
2). 

Основными задачами для работы являются реализация практически всех 
модулей конвейера системы для русского языка. Авторы предполагают задействовать 
следующие существующие программные библиотеки для обработки русского языка: 
библиотеки лексического, морфологического и синтаксического разбора от aot.ru [6], 
модуль морфологического разбора предложений mystem [7], классификацию 
вопросов системы AskNet.ru для русского языка [8], тезаурус русского языка RussNet 
[9]. Ряд недостающих модулей необходимо разработать самостоятельно: 
синтаксические шаблоны вопросов и ответов, модуль категоризации вопросов, 
модуль распознавания именованных сущностей. 

 

Рис. 2. Архитектура системы OpenEphyra [10] 

Целью работы является подготовка базовой исследовательской системы для 
выступления на семинарах РОМИП, CLEF, TREC. Без подобной системы авторы 
считают невозможным проведение экспериментальных исследований методов 
автоматического ответа на вопросы на русском языке. Учитывая результаты 
аналогичного проекта на голландском языке – в работе [5] была достигнута точность 
3.5% – авторы ожидают, что базовая реализация системы продемонстрирует точность 
того же порядка на дорожке РОМИП прошлых лет. Отдельной проблемой является 
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невозможность повторно использовать вопросно-ответные дорожки РОМИП в 
автоматическом режиме [2]. Для решения этой проблемы авторы планируют создать 
повторно используемую тестовую коллекцию на основе подмножества заданий 
РОМИП, с использованием регулярных выражений для сравнения ответов, как 
предложено организаторами TREC в работе [11]. 

Далее в статье обсуждается только первый этап работы вопросно-ответной 
системы – модуль анализа вопросов. Рассмотрены: постановка задачи анализа 
вопроса, методы анализа вопросов и доступный аппарат экспериментального 
исследования методов на тестовой коллекции вопросов. 

Задача анализа вопроса 
Первым этапом работы является создание модуля анализа вопросов (Question 

Analysis на Рис. 2). Для модуля ставится следующая задача: для вопроса на 
естественном языке выделить фокус вопроса, опору вопроса и определить 
семантический тэг ответа (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Недетализированная диаграмма IDEF0 для процесса анализа вопроса. 

Фокус вопроса (англ.: question focus) – это такие сведения, содержащиеся в 
вопросе, которые несут в себе информацию об ожиданиях пользователя от 
информации в ответе [4]. 

Опора вопроса (англ.: question support) – это остальная часть вопроса (после 
«вычета» фокуса), которая несёт в себе информацию, поддерживающую выбор 
конкретного ответа. 

Семантический тэг ответа (англ.: answer tag, answer type) – класс 
запрашиваемой пользователем информации согласно некоторой ранее заданной 
таксономии. 

Ниже приведены примеры анализа вопросов из заданий РОМИП 2009, 
выполненного вручную (Таблица 1, сохранена орфография реальных запросов). 
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№ Вопрос, жирным шрифтом выделен фокус Семантический тэг 
nqa2009_6368 как отключить перехват клавиатуры? Recipe 

nqa2009_7185 сколько стоит поченить гнездо у телефона сони эрикссон? Money 
nqa2009_6425 в каких религиях как рассматривается карма? Definition 
nqa2009_3123 отечественная война кто с кем ? Country 
nqa2009_8557 являются ли чердаки пожароопасными помещениями? Yes/No 
nqa2009_7801 какое колличество циклов чтения/записи предусмотренно 

компанией fujifilm для картриджей стандарта lto 4? 
Cardinal 

nqa2009_8763 когда начнется распродажа в меге ? Date 
nqa2009_9150 во сколько заход солнца 27 февраля? Time 
nqa2009_8754 когда можно сводить кошек? Age 
nqa2009_6797 какие в тамбове есть студии звукозаписи?? Organization 

Таблица 1. Примеры анализа вопросов из заданий РОМИП 2009. 
Таксономия семантических тэгов обычно выбирается разработчиками системы 

так, чтобы покрыть большую часть вопросов к системе. Следующая таксономия была 
заимствована из [3] и дополнена авторами несколькими тэгами, чтобы лучше 
покрывать тестовую коллекцию вопросов РОМИП 2009: Age, Disease, Ordinal, Recipe, 
Animal, Duration, Organ, Salutation, Areas, Event, Organization, Substance, Attraction, 
Geological objects, People, Term (Reverse definition), Cardinal, Law, Percent, Time, 
Company-roles, Location,  Person, Title-of-work, Country, Manner, Phrase (NNP), URL, 
Date, Measure, Plant, Weather, Date-Reference, Money, Product,  Yes/No, Definition, 
Occupation, Reason. 

Методы анализа вопросов 
В этом разделе дан краткий обзор существующих методов анализа вопросов. 
Символьные шаблоны вопросов. Простейшим способом определить тэг или 

фокус в вопросе является подготовка шаблонов (регулярных выражений) для 
распознавания распространённого вопросительного оборота. Ниже приведёны 
некоторые правила, используемые в системе OpenEphyra для английского языка 
(Таблица 2). 
Семантический 

тэг 
Регулярное выражение вопроса 

NEaward (what|which|name|give|tell) (.* )?(accolade|award|certification|decoration|honoring| 
honouring|medal|prize|reward) 

NEbird (what|which|name|give|tell) (.* )?bird 
NEbirthstone (what|which|name|give|tell) (.* )?birthstone 

NEcolor (what|which|name|give|tell) (.* )?(color|colour) 
NEconflict (what|which|name|give|tell) (.* )?(battle|conflict|conquest|crisis|crusade|liberation| 

massacre|rebellion|revolt|revolution|uprising|war) 
NEdate (when|what|which|name|give|tell) (.* )?(birthday|date|day) 

NEdate-century (when|what|which|name|give|tell) (.* )?century 
Таблица 2. Символьные шаблоны вопросов из системы OpenEphyra [10]. 
Для выделения фокуса в работе [3] использовались следующие шаблоны, 

использующие в т.ч. и морфологическую информацию (Таблица 3, на английском 
языке): 
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Вопросительное слово Шаблон 

What, which , name , list, 
identify 

question word + headword of first noun cluster 

Who, why, whom, when question word 

Where question word + main verb 
How question word plus next word if it seeks an count attribute + headword of first 

noun cluster 
question word plus the next word if it seeks an attribute 

if question seeks a methodology, then just question word 

Таблица 3. Примеры шаблонов для выделения фокуса вопроса на английском языке [3]. 
Очевидными недостатками такого подхода являются: 

1. Практическая невозможность покрыть значимую часть реальных вопросов 
пользователей. Набор вопросов подбирается так, чтобы обработать конкретный 
набор тестовых заданий. Выйти за пределы этого покрытия «неудобным 
вопросом» достаточно легко. 

2. После ряда экспериментов становится очевидно, что связь между 
вопросительными словами и семантическими тэгами не так прямолинейна. Так 
слово «кто» может сигнализировать и о персоне, и об организации, и о стране, 
и о народе (например, в вопросе «Кто выиграл войну?»). 

3. Выделение фокуса на основе шаблонов также работает в очень ограниченных 
случаях. 

Метод шаблонов успешно использовался в системах, учувствовавших в TREC-8 
(1999), в котором организаторы подготовили вопросы для дорожки QA вручную. 
Однако, уже в TREC-9 (2000) были предложены задания на основе реальных запросов 
пользователей и те системы, которые не применили иные методы анализа вопроса, 
заметно отстали от адаптировавшихся лидеров. 

Синтаксические шаблоны вопросов. Для выделения фокуса вопроса  
следующим шагом после символьных шаблонов стал метод синтаксических 
шаблонов. В основе метода лежит предположение, что фокус вопроса часто 
находится в определённом синтаксическом отношении с вопросительным словом, 
м.б. не в одном, но набор вариантов этих отношений ограничен. Если выполнить 
синтаксический разбор предложения, то получится синтаксическое дерево (Рис. 4). 
Этот пример наглядно демонстрирует, что для работы на коллекции реальных 
вопросов пользователей система в т.ч. должна справляться с опечатками и 
орфографическими ошибками. 

Вот пример синтаксического шаблона для распознавания фокуса, используемого 
в системе OpenEphyra: 

(ROOT (SBARQ (WHNP (WP What)) (SQ (VP (VBZ is) (NP (NP (DT the) (NN 
name)) (PP (IN of) (*NP xx))))))) 

Здесь в скобочной нотации задано синтаксическое дерево со словами или их 
синтаксическими/морфологическими метками в узлах. Такой шаблон дерева 
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сравнивается с реальным деревом вопроса и, в случае совпадения, фокусом считаются 
члены предложения, соответствующие позиции xx в шаблоне. 

 

 

Рис. 4. Синтаксическое дерево, построенное системой SemanticAnalyzer [12] для 
вопроса nqa2009_6368 «как отключить перехват клавиатуры?» 

Статистика употребления слов в вопросах. В работе [3] предложен метод 
автоматического обучения статистической модели для простановки семантического 
тэга. Для каждого вопроса из обучающей выборки  выделяют три «потока» признаков 
(features stream): 

1. все слова как есть и дополнительные метки к некоторым из них (например, 
метка bqw означает, что вопросительное слово стоит в начале предложения); 

2. метки частей речи слов и порядковые номера слов в предложении; 
3. Фокусные слова с гиперонимами, согласно лексическому тезаурусу. 
Ниже приведены признаки для одного вопроса на английском языке (Таблица 4). 

Слова как есть Which which_bqw which_JJ European city host 1992 olympics 
Части речи WDT_0 which_WDT JJ_0 european_JJ NN_1 city_NN VBD_2 

hosted_VBD DT_3 CD_4 1992_CD NNS_5 olympics_NNS 
Гиперонимы European city metropolis urban_center municipality urban_area 

geographical_area geographic_area geographical_region 
geographic_region region location entity metropolis urban_center 
city_center central_city financial_center hub civic_center 
municipal_center down_town inner_city 

Таблица 4. Признаки для вопроса " Which European city hosted the 1992 Olympics?" [3] 
Разметив вручную коллекцию из более 4 тыс. вопросов авторы [3] посчитали, 

какие свойства чаще означают каждый семантический тэг. Для этого использовался 
математический аппарат максимизации энтропии. Всего на коллекции из 4 тыс. 
вопросов было порождено 36 тыс. признаков. Ниже приведены веса для принятия 
решения о простановке того или иного тэга на основании выявленных признаков 
(Таблица 5). 

Недостатком статистического метода является необходимость создания большой 
обучающей коллекции вопросов вручную. Так, авторы работы [3] не удовлетворены 
размером своей коллекции из 4 тыс. вопросов TREC-9. 
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Признаки Семантический тэг Вес 
many | COUNT0 CARDINAL 6,87 
why_WRB REASON 33,04 
Region LOCATION 5,75 
who_V PERSON 4,09 
when_V | DEFN0 DATE 17,31 
Period DURATION 7,66 
Government LOCATION 9,56 

Таблица 5. Признаки для простановки семантического тэга [3] 

Оценка методов анализа вопросов 
Рассмотрим процедуру экспериментального исследования методов анализа 

вопросов.  
Создание тестовой коллекции вопросов. Как и в других задачах 

информационного поиска предлагается создать текстовую коллекцию вопросов и 
выполнить анализ вручную с помощью инструмента асессора. В качестве тестовой 
коллекции авторы используют задания к вопросно-ответной дорожке семинара 
РОМИП 2009. Это 9617 русскоязычных вопросов, сформулированных 
пользователями в интернете. 

 
Рис. 5. Интерфейс асессора 

Авторами был разработана программа – интерфейс асессора – позволяющая 
выделять фокус и проставлять семантический тэг у вопроса (Рис. 5). Было обработано 
733 вопроса. 

Метрики. В качестве основной метрики предлагается использовать ошибку 
простановки семантического тэга: Et = (M-N)/M, где N – число вопросов, 
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обработанных асессором, M – число вопросов, для которых модулем анализа вопроса 
был проставлен тот же семантический тэг, что и асессором [3]. 

Вторая метрика должна оценивать правильность выделения фокуса в вопросе. 
Авторы не нашли существующей метрики в литературе, поэтому предлагают свои 
метрики: точность P и полноту R выделения фокуса у заданного вопроса: 

A
BA

R
B

BA
P ff

∩
=

∩
= , где A – множество слов, отмеченные асессором как 

входящие в фокус, B - множество слов в фокусе, выделенном модулем анализа 
вопроса автоматически. В обоих множествах игнорируются незначимые слова: 
вопросные слова, предлоги, союзы. Элементами обоих множеств являются не слова 
как лексические единицы, а позиции слов в предложении, т.е. множество может 
содержать несколько экземпляров одного слова, если оно повторялось в 
предложении-вопросе. В качестве метрик по всей коллекции вопросов следует брать 
средние точность и полноту. 

Результаты простого эксперимента. На коллекции русскоязычных вопросов 
был поставлен эксперимент по исследованию тривиальной реализации модуля 
простановки семантического тэга. Модуль использовал таблицу поиска слов в 
вопросе для выбора того или иного семантического тэга. Ниже перечислены все 
правила работы модуля (Таблица 6).  
Слово Тэг Слово Тэг 
Скачать URL подарить | подарок Product 
Кто Person ли Yes/No 
Как Recipe определение | что такое  Definition 
Где Location цена | стоимость | сколько стоит Money 
когда | в каком году Date возраст | сколько лет  Age 
Таблица 6. Правила работы тривиального модуля анализа вопросов на русском языке 

Эксперимент показал, что такая реализация модуля анализа вопроса даёт ошибку 
67%. На момент написания статьи авторы не проводили экспериментов с выделением 
фокуса. 

Заключение 
В задаче автоматического ответа на вопрос на естественном языке первым 

этапом работы системы является анализ вопроса. Качество работы модуля анализа 
вопроса существенно влияет на качество работы системы в целом [3]. Зарубежными 
исследователями были поставлены эксперименты по анализу вопросов на английском 
языке, причём разные исследовательские группы, использовали разные методы 
решения этой первой задачи. 

В настоящей работе выполнен обзор существующих методов для английского 
языка, разработана процедура оценки методов, обработана вручную тестовая 
коллекция русскоязычных вопросов и поставлен эксперимент для исследования 
некоторой тривиальной реализации модуля. Авторы планируют собрать полный 
конвейер типовой вопросно-ответной системы из тривиально реализованных 
модулей, который станет экспериментальной площадкой для исследования более 
эффективных методов. 



 

- 49 - 
 

 

Список литературы 
1. Carol Peters. What happened in CLEF 2009 Introduction to the Working Notes. // 

Proceedings of CLEF’2009. URL: http://www.clef-
campaign.org/2009/working_notes/CLEF2009WN-%20intro2.pdf  

2. Российский семинар по Оценке Методов Информационного Поиска. Труды 
четвертого российского семинара РОМИП'2006. СПб.: НУ ЦСИ, 2006, 274 с. 

3. Abraham Ittycheriah. A Statistical Approach For Open Domain Question Answering // 
Advances in Open Domain Question Answering. Springer Netherlands, 2006. Part 1. 
Vol.32. 

4. Burger, J. и др. Issues, tasks and program structures to roadmap research in question & 
answering (Q&A). NIST DUC Vision and Roadmap Documents, 2001. URL: 
http://www.nlpir.nist.gov/projects/duc/roadmapping.html 

5. Menno van Zaanen. Multi-lingual Question Answering using OpenEphyra // 
Proceedings of CLEF’2008. URL: http://www.clef-
campaign.org/2008/working_notes/vanzaanen-paper.pdf 

6. Автоматическая Обработка Текста [Электронный ресурс]. URL: http://aot.ru. 
7. Segalovich I. A fast morphological algorithm with unknown word guessing induced by a 

dictionary for a web search engine. MLMTA, 2003. 
8. Поисковая система AskNet.ru [Электронный ресурс]: Перечень вопросов, 

поддерживаемых системой AskNet для проведения семантического поиска. URL: 
http://www.asknet.ru/Technology/ListOfQueryru.htm  (дата обращения: 27.11.2009). 

9. Азарова И. В. и др. Разработка компьютерного тезауруса русского языка типа 
WordNet // Доклады научной конференции "Корпусная лингвистика и 
лингвистические базы данных" / Под ред. А.С. Герда. СПб., 2002. С. 6-18. 

10. Ephyra – trac [Электронный ресурс]: Overview of the Ephyra Architecture. URL: 
http://mu.lti.cs.cmu.edu/trac/Ephyra/wiki/Docs/ArchitectureOverview. 

11. Ellen M. Voorhees. Evaluating Question Answering System Performance // Advances in 
Open Domain Question Answering. Springer Netherlands, 2006. Part 5. Vol.32. 

12. Semantic Analyzer group blog [Электронный ресурс]. URL: 
http://semanticanalyzer.info/ 



 

- 50 - 
 

 

Лингвистический анализ информационного портрета  
как свертки множества текстов. Постановка эксперимента 
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Корпорация «Галактика», Москва; Санкт-Петербургский государственный университет 
alexa@galaktika.ru; iagounova_elena@mail.ru 

1. Введение 
1.1. Инфопортрет как свертка текста 

В современном информационном обществе большое внимание уделяется 
созданию автоматических систем понимания текста, извлечению информации из 
текста. Особняком стоит задача извлечения информации не из отдельно взятого 
текста, а из структурированных информационных потоков (множества однотипных 
текстов); при анализе (понимании) объекта ему «присваивается» некоторая 
смысловая структура и происходит получение свертки1. Подобное структурирование 
информационного потока реализовано поисково-аналитической системе Галактика-
Зум (http://galaktika-zoom.ru/) (см., напр., Антонов 2001). Сверткой в терминах данной 
системы является Информационный портрет (Инфопортрет). «Основным понятием в 
системе Галактика-Зум является понятие Информационного портрета выборки 
документов (ИнфоПортрета). ИнфоПортрет представляет собой список слов и 
словосочетаний, отличающих данную выборку от прочих» (Баглей, Антонов и др. 
2006).  
1.2. Идея и технология создания Инфопортрета 

Идея Инфопортрета отталкивается от векторного представления образа текста. 
Такое представление легко получить из любого текста, взяв набор слов, 
содержащихся в нем. Расположив слова этого набора в порядке частотности в данном 
тексте, мы получим частотный вектор. На первый взгляд, такой вектор полностью 
характеризует данный текст, и больше ничего другие статистические характеристики 
(например, дисперсия) слов добавить к этому представлению не могут. Однако можно 
заметить, что такое представление обладает довольно существенным недостатком: в 
верхней части вектора присутствуют частотные слова, встречающиеся в любом 
тексте, написанном на том же языке, что и данный. Если возьмем текст большего 
объема, или вместо одного текста набор из одной тематической области, то эффект 
будет еще более заметен. Из этого факта нетрудно сделать вывод, что влияние языка 
сказывается на частотных характеристиках всех слов данного текста. 

Несмотря на замеченные нами недостатки, векторное частотное представление 
применяется во многих областях, связанных с анализом текста. Понятно, что есть 
несколько методов очистки частотного вектора от шума, порожденного влиянием 
языка, наиболее употребимым из которых является стоп-словарь (набор слов, про 
которые заранее известно, что они не могут быть значимыми). К таким словам могут 
относить местоимения, союзы, наречия, частицы, глаголы (все или наиболее 
употребимые), слова с небольшой длиной и т.д. Такой метод обладает рядом 
недостатков, из которых укажем только один: при малом объеме стоп-словаря он 
малоэффективен, а при росте объема возрастает вероятность удалить реально 

                                              
1 Подробнее про анализ разных видов сверток см. (Ягунова 2008). 
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значимые слова. Аналогичным недостатком обладает метод частотной фильтрации, 
при котором удаляются наиболее частотные слова. 

Идея Инфопортрета заключается в применении принципа Относительности. 
Проиллюстрировать этот принцип можно на таком примере: трудно выделить 
китайца в толпе азиатов, ну а среди множества европейцев его определить гораздо 
проще. Иначе говоря, нам нужно получить набор характеристик, выделяющих 
нужный нам объект среди данных нам других объектов. В случае «китайца» нужно 
сравнить объект с другими в той же толпе и выделить отличающие его признаки. Для 
выявления таких признаков в частотном векторе текста (набора текстов) он 
взвешивается относительно такого же частотного вектора гораздо большего набора 
текстов (коллекции). Ведь в большой коллекции частотность слов ближе к реальной 
частотности языка. По этой причине относительный вес каждого слова гораздо ближе 
к реальной значимости этого слова в данном тексте, нежели просто его частотность. 

Какими должны быть критерии определения значимости слов в выборке 
документов? Понятно, что непротиворечивых критериев можно построить 
достаточно много. Основных требований к такому критерию два: 

релевантность (если выборка документов получена по обычному запросу, то 
совокупность значимых слов должна быть «релевантна» этому запросу); 

реализуемость на современной технике – как сейчас принято говорить, 
приемлемое соотношение скорость-качество.  

Как обычно бывает, эти два требования выполнить одновременно непросто. 
Нам удалось найти критерий значимости слов, удовлетворяющий изложенным 

требованиям в допустимых пределах. 
Критерием, отвечающим высказанным соображениям могло бы быть отношение 

относительных частот встречаемости слова в выборке и всей базе. Точнее 
превышение таким отношением некоторого порога. Но, к сожалению, такой простой 
и понятный критерий не является устойчивым в случае малых частот. Это с 
очевидностью следует из того, что слово, встречающееся 999 раз в выборке из 1000 
во всей базе, вообще говоря, более значимо, чем слово, встретившееся в базе только 1 
раз, и именно в этой выборке. 

Исходя из вышеизложенного, более удачным критерием будет функционал 
вероятности выполнения нулевой гипотезы H0. 

Нулевая гипотеза (Гнеденко 1988) в данном случае состоит в том, что слово в 
нашей базе распределено абсолютно равномерно. Превышение же частоты 
встречаемости данного слова в нашей выборке происходит полностью случайно. 
Тогда мы можем посчитать вероятность выполнения такого исхода. 

Уровень значимости – это вероятность P0 наблюдать то, что мы имеем после 
эксперимента, в случае если гипотеза H0 верна. 

Предлагаемого критерия значимости Kзнач – функционал от величины 
P 0= P(νk - ηk |H0) , 
Где νk – относительная частота встречаемости k слова в выборке, 
ηk – относительная частота встречаемости k слова в базе. 
Предлагаемый критерий удовлетворяет высказанным выше соображениям, 

устойчив к низким частотам встречаемости слов и, главное, релевантен. 

2. Постановка целей и задач. Материал и методика эксперимента 
Основные идеи и пафос данной статьи заключается в следующем:  
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• Инфопортреты с достаточной точностью и полнотой включают значимые для 
данного запроса слова, т.е. представляют собой свертки наилучшим образом 
отражающие информационную структуру анализируемого набора текстов, что 
верифицируется с помощью эксперимента, в котором на основании этих сверток 
информанты извлекают требуемую (в инструкции к эксперименту) информацию. 

• Возможности ресурса Галактики-Зум в целом позволяют его использовать в 
исследовательских проектах при решении самых разных задач понимания и 
смысловой компрессии текстов1. Данная статья ставит своей целью отработать 
методику экспериментального анализа особенностей Инфопортретов как сверток 
текстов.  
Для достижения текущей цели исследования необходимо: 

1) выбрать актуальную и простую тему запроса; 
2) сформировать несколько выборок сопоставимой структуры; 
3) оценить особенности сверток (Инфопортретов) для этих выборок с 

помощью эксперимента с информантами. 
В качестве основной темы запроса был выбран «ЕГЭ» (единый государственный 

экзамен), который может быть по праву названо одним из «ключевых слов» 2009 
года. Специфика выборок, получаемых в результате такого запроса, связана с 
временными и процедурными интервалами. 

На вход системе был послан запрос «ЕГЭ». По требованию исследователя 
(пользователя системы) результаты запроса система распределила по 9 выборкам, где 
каждая из выборок содержит документы, относящиеся к одному из прошедших 
месяцев 2009 года (от января по сентябрь включительно). В таблице 1 приведены 
объемы этих выборок в числе документов. 

Таблица 1. Объемы выборок по запросу «ЕГЭ» 
месяц Число 

документов
Январь 566 
Февраль 831 
Март 800 
Апрель 1036 
Май 964 
Июнь 1225 
Июль 817 
Август 739 
Сентябрь 790 
итого 7768 

При проведении эксперимента с информантами нас интересовало, насколько 
полно и точно свертка (Инфопортрет) – последовательность значимых слов и 
словосочетаний с приписанными им коэффициентами значимости – отражает 
информацию, содержащуюся в множестве текстов, в частности, информацию 
процедурно-временного характера, т.е. перед информантами стояла задача на 

                                              
1 Субъективный подход к компрессии (задача, адресат и предметная область) реализуется в виде запроса 
пользователя, а объективных подход – в виде правил, согласно которым осуществляется компрессия 
(определение слов и словосочетаний, задающих свертку текста) (ср. (Леонтьева 2007). 
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основании свертки определить, к какому периоду относятся тексты данной выборки. 
Каждому информанту выдавалась инструкция1: 

«Был сделан запрос по информационным потокам (электронным СМИ) на 
животрепещущую тему этого года «ЕГЭ».  

Перед Вами 9 листов, на каждом из которых список слов или словосочетаний. 
Эти слова несут высокую смысловую нагрузку (они представлены в порядке убывания 
значимости) для полученных в результате запроса подборок документов. В 
используемой нами терминологии они могут выполнять роль свертки текста. 
Каждый из 9 листов соответствует выборке одного месяца 2009года. 

Ваша задача оценить и отметить на каждом листе свой выбор: 
1. предположительный период: подготовка к экзамену – проведение экзамена – 

подведение итогов; 
2. месяц: от января до сентября 2009 года; 
3. критерии, особенности, комментарии и т.д.» 
Задачей данного эксперимента было: 

• Выделить свертки, лучше всего отражающие рассматриваемую 
информацию, т.е. обеспечивающие «правильный» ответ информантов; 

• Ранжировать свертки по степени «правильности» ответов, для чего в 
анкете задано два параметра – период (главный параметр), месяц 
(уточняющий параметр2);  

• Определить критерии, позволяющие испытуемым осуществить 
«правильный» и «неправильный» выбор. 

Как уже говорилось, в нашем исследовании смысловой компрессии важно 
учитывать не только объективную, но и субъективную сторону, прежде всего, 
факторы адресата (в пользу которого осуществляется компрессия) и предметной 
области. В качестве информантов (адресатов) выступили 16 студентов и аспирантов 
СПбГУ гуманитарных специальностей в возрасте 20-24 лет. Они не являлись 
специалистами в предметной области (переход на систему ЕГЭ) ни в силу 
профессиональной деятельности, ни в силу жизненного опыта (т.к. сами сдавали 
традиционные экзамены). Процедуры принятия решения и используемые ими 
критерии не связаны со специальными знаниями и навыками (напр., аналитической 
работой с информационными потоками)3. Смысловая структура текстов (выборок 
текстов) данной предметной области в большинстве случаев неоднородна и 
предполагает конкуренцию критериев, т.к. включает в себя в качестве подтем как 
минимум три: окончание школы – сдача ЕГЭ – поступление в вуз. 

3. Результаты 
3.1. Определение периода 
По данным эксперимента при определении периода (см. табл. 2) наибольшее 

число правильных и согласованных ответов информантов характеризует три свертки: 

                                              
1 Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность Л.М. Пивоваровой, которая провела этот 
эксперимент.  
2 Уточняющих характер параметра «месяц» проявляется и в том, что он служит для проверки уверенности 
выбора, напр., в случае противоречия между этими двумя параметрами. 
3 Возможности работы с ресурсом Галактика-Зум специалистов-аналитиков подтверждаются уверенным 
положением этой системы на рынке технологий фактографического анализа потоков текстов. Нас интересовала 
возможность интерпретации подобных сверток именно неспециалистами, т.е. с использованием тех знаний и 
умений, которые присущи любому носителю языка. 
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• для февраля и марта – информантами извлекается информация о том, что 
тексты характеризуют период подготовки к ЕГЭ; 

• для сентября – информация о том, что тексты характеризуют период 
подведения итогов (более того, согласно комментариям информантов, 
зачисления в вузы). 

Таблица 2. Результаты определения испытуемыми периода 

 имя свертки (месяц, для которого осуществлялась выборка) 
Период (согласно  
анкетам ии.) январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь
Подготовка 
экзамена 0,69 0,81 0,81 0,56 0,19 0,06 0,13 0,31 0
Проведение  
экзамена 0,13 0,13 0,25 0,38 0,50 0,50 0,44 0,13 0,13
Подведение 
итогов 0,19 0,06 0 0,06 0,31 0,44 0,44 0,56 0,88

Наименьшее число правильных ответов и рассогласованность испытуемых 
относится к сверткам для мая, июня и июля (см. табл. 2). Еще не глядя в тексты, 
можно предположить, что именно эти три месяца отличаются максимальным накалом 
страстей и конкуренцией рассматриваемых трех подтем (окончание школы – сдача 
ЕГЭ – поступление в вуз). Рассогласованность ответов информантов может быть 
связана с тем, что каждая из этих трех тем может рассматриваться в контексте 
рассматриваемых периодов (подготовка–проведение–подведение итогов).  

Таким образом, на основании результатов определения испытуемыми периода 
можно выделить четыре класса (по убыванию числа правильных и согласованных 
ответов информантов): 

• Февраль, март, сентябрь (подготовка экзамена и подведение итогов); 
• Январь (подготовка экзамена); 
• Апрель, август (подготовка экзамена и подведение итогов); 
• Май, июнь, июль (неопределенность проведение экзамена/подведение 

итогов). 
3.2. Определение месяца 
Для того чтобы уточнить возможность ранжирования сверток по степени 

«правильности» ответов мы провели оценку «правильности» восстановления месяца, 
за который была выборка и информацию о котором может содержать предъявляемая 
в эксперименте свертка1. В тех случаях, когда в анкете указывался временной 
диапазон (напр., апрель-май) при обработке учитывался месяц, ближайший к 
правильному варианту. Бóльшая часть ответов испытуемых содержала точное 
указание месяца, в том случае, если ответ на данный вопрос отсутствовал, 
фиксировался «отказ». 

Для обобщенной оценки полученных результатов достаточно считать успехом 
только точные «попадания» по месяцам. Таких из 122 испытаний было 35. 
Вероятность одного такого случайного исхода – 1/9. Приближение к нормальному 
распределению числа успехов при таком большом числе испытаний очень хорошее. 
Воспользуемся этим: 

                                              
1 В ряде случаев испытуемые относили один месяц к разным периодам (напр., у одного испытуемого в анкете 
могли стоять ответы «подготовка к экзамену, май», а у другого – «май, проведение экзамена»). При обработке 
данных учитывалось реальное заполнение анкет испытуемыми. 
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• матожидание М= 122/9=13,5,  
• средеквадратичное отклонение σ = sqrt(np(1 − p)) = 3,5 
• М+3σ = 13,5+10,5 = 24, что намного меньше 35. 
Итак, в целом результаты правильного определения месяца неслучайны с 

вероятностью 99,99%. 
Рассмотрение правильности восстановления месяца, во-первых, в целом 

согласуется с ранее сделанными выводами, во-вторых, вносит уточнения в особенности 
поведения выделенных классов. 

Свертки, лучше всего отражающие рассматриваемую информацию, 
обеспечивают «правильный» ответ информантов на вопрос и о периоде, и о месяце (в 
скобках относительное число испытуемых правильно определивших месяц): 

• Февраль, март (31%), сентябрь (38%); 
• Январь (38%). 

Около трети правильных ответов – при выборе из девяти возможных – 
оценивается нами как хороший результат. Свертка «январь» (подготовка экзамена), 
по-видимому, характеризуется некоторыми особенностями информационной 
структуры и требует их описания. 
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Рис. 1. Определение испытуемыми месяца рассматриваемых сверток. Каждому 

ряду присвоено имя свертки (месяц, для которого осуществлялась выборка). По оси Х 
– месяц от января до сентября (и отказ определить месяц), по оси Y – доля 

испытуемых, принявших соответствующее решение.  
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А – для рядов январь, февраль, апрель; Б – для рядов май, июнь, июль, август, 
сентябрь 

Несогласованность определения периода для свертки «апрель» (56% «подготовка 
к экзамену» и 38% «проведение экзамена») связана с невозможностью правильного 
определения месяца (25% февраль» и 38% «май»1). Еще бóльшая рассогласованность 
характеризует свертку «август»: колебания в выборе периода между «подготовкой к 
экзамену» и «подведением итогов» (31% и 56%) и невозможность определения месяца 
(максимальное для этой сверти число испытуемых – всего лишь 25% – отнесла ее к 
«июлю»). 

Колебания в определении периода для свертка «июль» (по 44% между 
«проведением экзамена» и «подведением итогов»), по-видимому, связаны с 
особенностями выбора месяца (25% «июль» и 31% «август»). Свертка «июнь» дает в 
анкетах испытуемых 50% правильного опознания месяца: это максимальный результат 
и сточки зрения правильности, и с точки зрения согласованности. Более того, это 
редкий случай, когда задачи определения периода и месяца оказались равносложными: 
50% – это число испытуемых правильно определивших и период, и правильно 
определивших месяц. Свертка «май» дает правильный выбор и периода, и месяца, но 
низкую согласованность (50% для периода и 25% для месяца). 

По результатам описанных выше особенностей сверток в качестве наиболее 
интересных для дальнейшего анализа отобраны следующие свертки: 

• Январь, 
• Август, 
• Апрель,  
• Июнь. 

 
3.3. Обсуждение критериев и вероятных стратегий принятия решения 

информантами 
Свертка «январь» занимает обособленное положение, примыкая к классу сверток, 

лучше всего отражающих рассматриваемую информацию (обеспечивающих 
«правильный» ответ информантов). Эта его особенность заключается в особой 
неоднородности информационной структуры: обилия тем и подтем. Тексты этой 
свертки подготавливают читателя, вводят его в курс проблемы, рассматривая ее со 
всех сторон. В этих текстах есть информация обо всех периодах: как планируется 
провести подготовку к экзамену, как будет осуществляться его проведение и в чем 
преимущество, которое получит гражданин страны в результате введения этой 
системы. В результате работа со сложной информационной структурой, заключенной 
в свертке, требует использования особых критериев. Те испытуемые, которые 
ориентировались на отдельные, пусть даже показательные слова и словосочетания, 
часто выбирали те из них, что продиктованы личными представлениями, и 
осуществляли выбор в пользу «проведения экзамена» или «подведения итогов» (13% 
и 19% испытуемых). Другая стратегия принятия решения предполагала анализ 
свертки как целостного объекта, извлечение целостного образа. В качестве критериев 
наряду с конкретными словами – а иногда и вместо них – приводилось общее 
суждение.  

                                              
1 Здесь и далее обсуждаемые спорные варианты определения месяца отмечены на рисунке 1 (а и б) серым 
маркером бóльшего размера). 
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При использовании стратегии анализа целостного объекта ответ информанта был 
достаточно уверенным. В качестве примера приведу следующие: 
• достаточно низкая даже максимальная значимость, большое разнообразие, …, 

ситуация описывается со всех сторон; 
• все слова о ЕГЭ не очень значимы, 
• первые 30 п. говорят о количестве и способах сдач и пересдач вступительных и 

выпускных экзаменов, которые проходят в летне-весенний период. 
Следовательно, информацию об этом следует изучить минимум за полгода, 

• общие запросы, касающиеся значимости экзамена, желание получить 
информацию (обязательные предметы, каждая специальность), 

• какие экзамены, какие предметы, какой вуз, вступительные испытания, итоговая 
аттестация 
Свертка «август» по результатам определения периода (в данном случае 

подведение итогов) следует за сверткой «январь», однако в отличие от свертки 
«январь» она не дает возможности определить месяц. Анализ смысловой структуры 
указывает на сходство этих сверток с точки зрения того, что в них присутствует 
много тем и подтем, дается информация общего характера, коммуникативная цель 
текстов этой выборки носит характер не только сообщения информации, но и 
убеждения.  

Наиболее удачной стратегией принятия решения оказалось, по-видимому, 
соединение анализа свертки как целостного объекта и использование критерия 
(значимость слова или словосочетания): см. лидерство высокий коэффициент 
значимости словосочетания «высокие баллы» для свертки «август» в табл. 3. Для хотя 
бы частичной иллюстрации этого в табл. 3 приведем верхние строки свертки с 
коэффициентами значимости. 

Таблица 3. Иллюстрация верхней части сверток (Инфопортретов) «январь» и 

«август» 

Свертка «январь» Свертка «август» 
главные темы  значимость главные темы  значимость
вступительные 
испытания 42,04 высокие баллы 269,12
итоговая аттестация 33,39 единый госэкзамен 81,14
государственный 
экзамен 26,57 

государственный 
экзамен 73,59

дополнительные 
испытания 21,84 

профильный 
предмет 49,68

общеобразовательные 
предметы 20,19 средний балл 42,73
единый госэкзамен 19,17 штатный режим 38,51
аттестат 18,38 госэкзамен 36,47
аттестация 18,11 ЕГЭ 35,5
вступительные 
экзамены 17,82 зачисление 33,67
….. …. …. ….
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На основании анализа анкет можно предположить, что использование в качестве 
критерия лишь отдельного словосочетания – словосочетание «высокий балл» (а также 
средний балл и др.) – без анализа целостной картины приводило к принятию решения 
«проведение экзамена» (13% испытуемых). Напротив, анализ целостной картины 
приводил к решению о том, что речь идет о периоде «подготовки к экзамену» (31%). 
Невозможность определить месяц и наибольшее число ответов «июль» (на основании 
«высокого балла»), по-видимому, подтверждает данное рассуждение. Приведем 
некоторые комментарии из анкет испытуемых: 
• "высокие баллы" самое «распространенное» с большим отрывом по сравнению с 

остальными (о баллах говорят, как правило, после подведения итогов) (ответ 
«подведение итогов», «сентябрь»); 

• СМИ подводят итоги, известны конечные результаты и подчеркивается их 
значение (ответ «подведение итогов», «сентябрь»); 

• слишком общие понятия (ответ «подготовка к экзамену», «январь»). 
Несогласованность решений информантов для свертки «апрель» во многом 

связана с уровнем интерпретации информации, заключенной в самой свертке. 
Правильное определение периода связано не столько с выбором конкретных 
критериев, сколько с определением коммуникативной цели. Большинство 
информантов выделяет слова и словосочетания, несущие информацию о процедуре 
проведения экзамена (или даже приводит обобщенное описание), но не все 
определяют то, что коммуникативной целью является подготовка читателя к 
процедуре проведения ЕГЭ, описание предваряет само проведение ЕГЭ. 

Ср. Судя по всему, подробно описывается процедура проведения экзамена 
("экзаменационные материалы", "индивидуальный комплект"), что логично при 
освещении подготовки. "Репетиционный" не частотно, поэтому, вероятно, его еще 
не было (ответ «подготовка к экзамену», «март»). 
Лишь один информант определил и месяц: много слов, интерес к экзамену уже 
высок. Досрочная сдача – экзамен еще не начался (ответ «подготовка к экзамену», 
«апрель»); 

С другой стороны, на основании сходных критериев – довольно подробное 
описание процедуры проведения экзамена – 38% информантов делает вывод о том, 
что свертка отражает информацию о проведении экзамена. Аналогично, 
использование конкретных критериев (словосочетания, указывающие на описание 
процедуры проведения экзамена), приводит к тому, что подавляющее число 
информантов (38%) определило месяц как «май», напротив, опора на целостный 
облик свертки позволяет принять решение скорее о периоде, нежели о месяце.  

Полностью подтверждается ранее выдвинутое предположение о том, что месяцы 
«май, июнь, июль» отличаются максимальным накалом страстей и конкуренцией 
рассматриваемых трех подтем (окончание школы – сдача ЕГЭ – поступление в вуз), 
каждая из которых рассматриваться в контексте рассматриваемых периодов 
(подготовка–проведение–подведение итогов), что и вызывает рассогласованность 
ответов информантов. Смысловая структура текстов свертки «июнь» предполагает 
максимальную информационную насыщенность и неоднородность с точки зрения 
подтем «проведение экзаменов – подведение итогов». Сравнительно большое число 
испытуемых, относящих данную свертку к периоду «подведение итогов», возможно, 
вызвано кроме того заданным в эксперименте множеством возможных ответов для 
параметра «период»: определив, что для данной свертки речь идет о подведении 
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предварительных итогов, испытуемые сталкиваются с дилеммой, куда ее отнести, к 
«проведению экзамена» или «подведению итогов» (что обычно отражается в 
протоколах). Часто в анкете в пункте «комментарии» встречается упоминание 
словосочетания из свертки «предварительные итоги». 

4. Заключение 
Результаты эксперимента подтвердили обоснованность работы с Инфпортретом 

выборки – сверткой множества текстов – как единым объектом. Она достаточно 
полно и точно отражает информацию, содержащуюся в множестве текстов, в 
частности, позволяет на основании свертки определить, к какому периоду относятся 
тексты данной выборки. Используемая нами методика проведения эксперимента с 
информантами оказалась эффективной для решения поставленных задач. По 
результатам эксперимента удалось восстановить особенности информационной 
структуры каждой из сверток. 

Применяя нарративную метафору, можно рассмотреть девять сверток как 
компоненты единой смысловой структуры высокого уровня, характеризующейся 
динамичной сменой ситуаций (при том, что каждая из этих ситуаций сама имеет 
сложную смысловую структуру). Тогда свертку «январь» можно описать как 
преамбулу (фазу ориентации), «февраль» и «март» как завязывание сюжета, 
«сентябрь» – как коду (мораль всей истории). Информационная структура эти 
компонентов нарративной структуры лучше всего отражается в свертках. Свертка 
«июнь» (а в какой-то степени и в целом «май, июнь, июль») соотносится с 
кульминацией, тесным переплетением подтем, что и отражается в противоречивости 
ответов испытуемых. 

Инфопортреты, порождаемые системой Галактика-Зум, таким образом, могут 
использоваться в самых разных исследованиях процедур понимания (анализа) текстов 
(и подмножества текстов разной степени однородности). Этот ресурс может быть 
исследовательским полигоном: базой, на которой проводятся вычислительные 
эксперименты, а полученный материал является крайне интересным для проведения 
лингвистических и психолингвистических экспериментов. 
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Википедия как ресурс для пополнения онтологии1 
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Данная работа посвящена автоматическому построению онтологии (Ontology 
Learning) на основе раздела Википедии на русском языке.  На данном этапе мы 
применили к Википедии метод, ранее разработанный нами для анализа «Российского 
Энциклопедического словаря2.  

Википедия отличается от традиционных словарей рядом особенностей. С 
организационной стороны это свободный доступ на редактирование для всех 
участников и отсутствие предварительной проверки публикуемых материалов. 
Вместо предварительной проверки существует процедура патрулирования, 
подразумевающая проверку содержания изменённой статьи участником проекта, 
ответственным за неё. Однако проверка происходит не мгновенно, и пользователи 
часто получают доступ к содержимому, созданному анонимным пользователем и не 
прошедшему никакой проверки. 

В Википедии существует развитый стандарт лексикографической разметки 
(wiki-раметка). Но поскольку Википедия постоянно правится участниками 
сообщества, не все статьи соответствуют стандарту. Есть статьи, в которых вообще 
нет wiki-разметки, есть статьи, где она нарушена. Для преобразования текста из wiki-
разметки мы использовали программу wikiprep разработанную Евгением 
Габриловичем и доработанную в рамках проекта Zemanta 
(http://sourceforge.net/apps/mediawiki/wikiprep/). 

Википедия содержит достаточно разнообразную информацию: абстрактные 
понятия, термины из довольно узких предметных областей, имена собственные 
(названия городов, улиц, персоналии и т.д.). Википедия имеет иерархическую 
систему категорий. Помимо обычных статей, информация представляется в виде 
шаблонов и списков.  Шаблоны  и списки не являются предметом нашей работы, в 
ней рассматривалось только текстовое содержимое статей. Более половины статей в 
разделе Википедии на русском языке описывают не понятия, а экземпляры понятий 
(названия городов, рек, персоналии и проч.). Мы не нашли очевидного способа 
разделения статей на понятия и экземпляры (использование системы категорий для 
фильтрации имен собственных помогает лишь частично). 

В качестве определения для анализа мы используем первое предложение в 
статье, содержащее тире (дефис). Такой способ оформления статей является 
рекомендованным правилами Википедии, и большинство статей соответствуют этому 
правилу. Из первого предложения выделяется определяемое слово (термин), 

                                              
1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ проект №09-06-00275-а 
2 Подробнее см.: Бочаров В., Пивоварова Л., Рубашкин В. Логико-лингвистический анализ текстов определений 
в энциклопедических и толковых словарях. // Сучасні технології комп’ютерної лексикографії (на матеріалах 
міжнародної конференції «MegaLing’2009») : Зб. наук. пр. / НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд [та ін.]; 
редкол.: Ю. Д. Апресян [та ін.].— К. : Довіра, 2009.— 336 с.— Укр., рос., англ.— Бібліогр. в кінці ст.  – 
готовится к публикации. 
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ключевое слово (предполагаемый концепт онтологии, к которому привязывается 
определяемое слово) и тип связи между ними. 

Применение к материалам русскоязычного раздела Википедии алгоритмов, 
использованных нами ранее для «Российского Энциклопедического словаря», 
позволило сделать следующие выводы: 

1. Разработанные ранее алгоритмы дают ожидаемый результат, однако 
количество ошибок при обработке материалов из Википедии больше. Большее 
число ошибок, в данном случае, связано с разнообразием способов 
представления материала, а также с тем, что используемые синтаксические и 
логико-лингвистические правила изначально разрабатывались на другом 
материале. 

2. Википедия содержит описания понятий и объектов, находящихся в различном 
отношении к реальности. Например, среди «устройств», наравне с 
«бомбомётом» и «компьютерным терминалом» можно найти «суперврата» 
(«вымышленное устройство во вселенной Звёздных врат в сериале Звёздные 
врата SG-1). Выделение таких понятий является отдельной задачей. Кроме 
того, различные предметные области имеют в Википедии разный уровень 
проработки – например, имеется 2000 статей, посвященных компьютерным 
играм.  

3. Википедия содержит больше различных понятий (пригодных для добавления в 
онтологию), чем энциклопедический словарь. Например, понятий с ключевым 
словом «устройство» в Википедии 672 (для сравнения, в энциклопедическом 
словаре – 331), с ключевым словом «наука» в Википедии – 338 (в 
энциклопедическом словаре – 196). 

Таким образом, анализ Википедии для автоматического построения онтологии 
предложенными ранее методами можно считать реализуемым. Однако, учитывая 
специфику содержания, полный анализ Википедии кажется нецелесообразным. 
Вероятно, обработку следует разбить на два этапа: предварительный отбор статей (с 
опорой на их структуру, категорию, предметную область и др.) и, затем выделение 
терминов, ключевых слов и связей только из выбранных статей. 
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Введение 
В последнее время разрабатывается все больше различных приложений по 

автоматической обработке текста на естественном языке, решающих задачи 
извлечения определенной информации из текста – определений и связей терминов, 
именованных сущностей (имен персоналий, дат, названий фирм и т.п.) [1]. 
Извлечение информации из текста предполагает распознавание в текстах нужных 
языковых конструкций, что требует создания необходимых для этого программных 
средств. Как правило, распознавание выполняется на основе частичного 
синтаксического анализа текста, с использованием информации о составе и 
грамматических свойствах выделяемых конструкций, что отличает эту задачу от 
классической задачи синтаксического анализа, при которой последовательно по 
предложениям выполняется полный синтаксический разбор текста.  

К программным системам, позволяющим автоматизировать выделение нужных 
языковых конструкций в текстах на естественном языке, относится известная система 
GATE [2] и подобные ей, например, Ellogon [3]. Эти системы достаточно 
универсальны и предлагают специальные языки (в системе GATE – язык Jape) для 
аннотирования фрагментов анализируемого текста и описания преобразований над 
аннотациями. Однако их использование требует определенной квалификации и опыта 
и усложняется тем, что в них нет средств описания специфичных лингвистических 
свойств, например, грамматического согласования, существенного для многих 
конструкций русского языка, в частности – именных словосочетаний. 

В качестве средства задания языковых конструкций для их автоматического 
выделения, учитывающего особенности русского языка и имеющего существенно 
более низкий порог вхождения, был предложен язык LSPL [4]. В отличие от языков 
преобразования  аннотаций, он создавался как декларативный язык спецификации 
выделяемых в текстах конструкций. Язык позволяет описывать конструкции в виде 
лексико-синтаксических шаблонов, определяющих входящие в конструкцию слова с 
учетом их морфологических характеристик и задающих условия их грамматического 
согласования.  

Для языка LSPL был разработан метод автоматического выделения в тексте 
конструкций по их описанию в виде лексико-синтаксических шаблонов [5]. При 
выделении конструкции заданный шаблон последовательно накладывается на текст, 
образуя так  называемые варианты наложения, соответствующие различным случаям 
вхождения в текст этой конструкции.  

В настоящей работе кратко характеризуется язык шаблонов LSPL, описываются 
ключевые моменты разработанного для него метода выделения конструкций в тексте, 
а также рассматривается применяемая при выделении конструкций группировка 
вариантов наложения – способ сокращения множества возникающих при анализе 
текста синтаксических интерпретаций. Рассматриваемый способ представляет 
некоторое частное решение проблемы неоднозначности (многовариантности) 
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синтаксического разбора, неизбежно возникающей как при полном, так и при 
частичном синтаксическом анализе текста на естественном языке и являющейся 
одной из главных и не решенных в полной мере его проблем. 

Лексико-синтаксические шаблоны 
Шаблон языка LSPL описывает некоторую языковую конструкцию путем 

указания входящих в нее элементов – слов с их полностью или частично 
конкретизированными морфологическими характеристиками (часть речи, падеж, род, 
число и т.п.). Порядок следования элементов в шаблоне соответствует порядку 
элементов описываемой языковой конструкции. Например, шаблон  
N  V<t=past> Av  описывает конструкцию, состоящую из существительного (N), 
следующего за ним глагола (V) в прошедшем времени (t=past) и наречия (Av), 
например: дети бежали быстро. Для входящего в шаблон элемента-слова могут 
быть указаны часть речи, конкретная лексема, значения морфологических 
характеристик. К примеру, шаблон A<синий,n=sing> задает прилагательное (A) 
синий в любой из возможных форм единственного числа (n=sing): синяя, синим, 
синему и т.п.  

Язык LSPL позволяет задавать условия грамматического согласования, 
указывающие равенство морфологических признаков некоторых элементов-слов 
описываемой конструкции. Например, шаблон  A  N <A.g=N.g, A.n=N.n> 
описывает прилагательное со следующим за ним существительным, согласованные 
по роду (g) и числу (n): белое платье, синим туманом, горячего снега. При 
необходимости можно задавать в шаблоне согласование слов по всем их общим 
морфологическим характеристикам, к примеру:  A  N <A=N> . 

Для описания конкретных строк, встречающихся в конструкции, в шаблоне 
может быть использована запись вида “строка”. В частности, такой элемент-
строка может быть использован для задания в шаблоне знаков пунктуации, 
например:  “;”. 

Кроме элементов-слов и элементов-строк шаблоны могут содержать и более 
сложные элементы, к которым относятся повторения (записываются в фигурных 
скобках). К примеру, запись {N<c=gen>}<1,5> обозначает цепочку от одного до 
пяти cуществительных в родительном падеже (c=gen). Частным случаем повторения 
является опциональный элемент (записывается в квадратных скобках). К примеру, 
шаблон  [Pa] N <Pa =N> задает в общем случае причастие (Pa) и согласованное с 
ним (по всем общим морфологическим характеристикам) существительное, но 
причастие может быть опущено.  

Язык позволяет давать имена шаблонам и использовать уже определенные 
шаблоны для задания шаблонов более сложных конструкций. Например, шаблон с 
именем NP 

NP = {A} N1 <A=N1> [N2<c=gen>] 
определяет именную группу из нескольких прилагательных, согласованного с 

ними существительного и опционального существительного в родительном падеже 
(белые шапки гор, теплый летний дождь, синий туман). Поскольку в этот шаблон 
входят в общем случае два разных существительных (N1 и N2), в их записи 
используются числовые индексы. Указанный шаблон можно использовать для 
описания конструкции, состоящей из описанной именной группы и глагола в 
прошедшем времени:  NP V<t=past> (пушистый кот спал). Таким образом, в 
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качестве элементов шаблона язык допускает экземпляры (употребления) других 
(вспомогательных) шаблонов, а для описания выделяемой в тексте конструкции часто 
используется несколько взаимосвязанных шаблонов. 

LSPL-шаблон может иметь параметры, задающие морфологические 
характеристики описываемой шаблоном конструкции (указываются в конце шаблона, 
в скобках), например,  N V (N.c,N.g) – шаблон, параметрами которого являются 
падеж (c) и род (g) входящего в шаблон существительного. Для сокращения может 
быть использована запись вида   N V (N) – в таком шаблоне параметрами являются 
все морфологические характеристики существительного.  

Параметры шаблона особенно ценны при использовании шаблонов в других 
шаблонах. В рассмотренном выше шаблоне NP в качестве параметров могли быть 
установлены морфологические характеристики первого существительного N1: 

   NP = {A} N1 <A=N1> [N2<c=gen>] (N1) 
Тогда допустимо использовать их в условиях согласования: шаблон 

NP V <NP=V> задает конструкцию из именной группы NG и согласованного с ней 
глагола V (примером является словосочетание белый кот спал, но не белый кот спала, 
поскольку последнее не согласовано.  

Язык LSPL позволяет также записывать в шаблоне несколько альтернатив, 
соответствующих различным вариантам описываемой языковой конструкции. 
Например, шаблон   AP = A|Pa   описывает адъектив –  прилагательное или 
причастие. 

В целом, язык шаблонов является достаточно гибким и мощным средством 
задания лексических и грамматических свойств выделяемых в тексте конструкций.  

Внутреннее представление текста и вариантов наложения  
При наложении LSPL-шаблона на текст, т.е. при поиске и выделении в тексте 

языковой конструкции, свойства которой заданы этим шаблоном, получаются 
варианты наложения. Каждый вариант наложения – это отрезок текста (непрерывная 
последовательность символов текста), соответствующий выделенной конструкции, 
вместе с набором конкретных значений морфологических характеристик слов, 
входящих в этот отрезок. Будем называть такой набор синтаксической 
интерпретацией отрезка текста. В случае, когда отрезок состоит из одного слова, 
точнее, словоформы, синтаксической интерпретацией является набор ее 
морфологических характеристик. 

Отрезок текста, представляющий вариант наложения шаблона, включает 
подотрезки, соответствующие разным элементам этого шаблона, например, словам 
или повторениям. Кроме них, в отрезке есть символы, незначимые с точки зрения 
производимого анализа. Незначимыми обычно считаются пробельные и 
управляющие символы, но к ним могут быть отнесены также знаки пунктуации и 
другие знаки. В общем, любой анализируемый с помощью шаблонов текст 
разбивается на непересекающиеся отрезки: значимые и незначимые. Это разбиение 
используется для построения внутреннего представления текста в виде графа, 
предложенного для эффективного наложения шаблонов. 

Вершины графа текста соответствуют незначимым отрезкам текста, а ребрами 
являются различные синтаксические интерпретации лежащих между ними значимых 
отрезков текста.  
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При построении внутреннего представления текста сначала осуществляется его 
разбиение на значимые и незначимые отрезки, при этом идущие подряд незначимые 
отрезки склеиваются и образуют вершины графа. Построенные вершины нумеруются, 
начиная с 0, в направлении от начала к концу текста. Затем выполняется 
морфологический анализ слов, входящих в значимые отрезки, и построение ребер 
графа между соседними вершинами – эти ребра соответствуют установленным в ходе 
анализа морфологическим интерпретациям этих слов. Граф считается 
ориентированным: все его ребра направлены в сторону вершин с большим номером.  

В общем случае между парой соседних вершин графа проходит несколько ребер 
— они соответствуют различным синтаксическим (морфологическим) 
интерпретациям слов. На Рис. 1 приведен пример графа текста, и над ним показано 
разбиение текста на значимые и незначимые отрезки (светлые и темные участки 
соответственно).  

Как видно из рисунка, количество синтаксических интерпретаций может 
оказаться достаточно велико. Например, у слова маленький их две (одна 
соответствует именительному падежу,  другая –  винительному), а у слова высокого –  
три (мужской род, именительный или винительный падеж, родительный падеж 
среднего рода). 

  

 
Рис. 1. Граф текста с вариантами наложения шаблона  A N <A=N> (N) 

Любая пара вершин в этом графе внутреннего представления однозначно 
определяет некоторый отрезок текста, фиксируя его начало и конец, а различные пути 
в графе между этими вершинами задают возможные комбинации синтаксических 
интерпретаций входящих в этот отрезок значимых подотрезков. Таким образом, 
построение графа позволяет рассматривать задачу выделения конструкций в тексте, 
как поиск путей в графе, удовлетворяющих синтаксическим требованиям, 
накладываемым шаблоном. 

В графе текста сохраняются также промежуточные результаты его анализа по 
шаблонам: любая выявленная в тексте в результате наложения некоторого шаблона 
конструкция представляется в графе дополнительным ребром, соединяющими 
вершины – конечные точки соответствующего отрезка текста. Поскольку 
применяемые шаблоны могут иметь параметры, в качестве которых выступают 
морфологические характеристики входящих в них элементов, то и дополнительным 
ребрам приписываются значения этих параметров.  

В общем случае одному и тому же отрезку может соответствовать несколько 
вариантов наложения, отличающихся только значениями морфологических 
характеристик. В графе на Рис. 1 жирно выделены два ребра A и  B между вершинами 
0 и 2, которые отображают два варианта наложения на отрезок текста 
маленький домишко шаблона A N <A=N>(N), описывающего согласованную пару из 
прилагательного и существительного. Первый вариант соответствует именительному, 
а второй – винительному падежу слов шаблона. Другое жирное ребро С между 
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вершинами 4 и 6 соответствует наложению этого же шаблона на отрезок высокого 
обрыва. 

Рассмотренное графовое представление текста удобно для учета различных 
сочетаний синтаксических интерпретаций входящих в текст слов и позволяет при 
наложении шаблонов единообразно обрабатывать как элементы-слова, так и 
вспомогательные шаблоны. 

Стратегия наложения шаблона на текст 
  Наложение шаблона на текст рассматривается как поиск в графе текста и 

включает три основных этапа: 
1. Определение множества ребер, с которых может быть начат поиск в графе;  
2. Поиск путей в графе, соответствующих шаблону, начиная с найденных ребер;  
3. Группировка вариантов наложения – найденные пути группируются и образуют 

варианты наложения, добавляемые в граф в виде новых ребер. 
Цель первого этапа – максимально сузить множество ребер, с которых могут 

начинаться языковые конструкции, описанные шаблоном. Для этого применяются 
индексы, позволяющие быстро определять множество ребер графа, с которых есть 
смысл начинать наложение шаблона. Используются  три типа индексов: индекс слов 
текста, индекс частей речи и индекс наложенных шаблонов. Индексы строятся 
одновременно с построением графа текста и обеспечивают доступ соответственно к 
словоформам заданного слова, словам нужной части речи и вариантам наложения 
заданного шаблона. 

На втором этапе рассматривается множество всех путей в графе, начинающихся 
с заданного ребра. В этом множестве ищутся те пути, которые соответствуют 
последовательности элементов шаблона. Поиск нужных путей представляет из себя 
обход графа в глубину с откатом назад, при этом на каждом шаге рассматриваются 
все допустимые продолжения пути, которые соответствуют текущему элементу 
шаблона (например, слову определенной части речи или варианту наложения 
заданного шаблона) и установленным для него синтаксическим ограничениям 
(конкретизация падежа, рода и других морфологических характеристик). 

Важный момент второго этапа – проверка условий согласования входящих в 
шаблон элементов. Для оптимизации поиска она выполняется сразу, как только 
становятся конкретизированы все морфологические характеристики, входящие в 
условие согласования, что обеспечивает более раннее отсечение несогласованных 
вариантов наложения.  

Чтобы реализовать это, во-первых, при переводе шаблона во внутреннее 
представление условия согласования сдвигаются максимально влево, до позиции 
последнего элемента, участвующего в согласовании. Во-вторых, в процессе поиска в 
графе поддерживается так называемый контекст наложения, отражающий состояние 
процесса наложения шаблона. Как только какой-либо элемент шаблона ставится в 
соответствие ребру графа, в контекст наложения добавляется пара «элемент — 
ребро». Впоследствии, если встречается условие согласования, то ребра, 
соответствующие участвующим в согласовании элементам, извлекаются из контекста 
и их характеристики сравниваются.  

Другой немаловажный момент поиска – обработка сложных элементов шаблона: 
повторений и экземпляров шаблонов. Таким элементам могут быть поставлены в 
соответствие последовательности из нескольких ребер, в отличие от простых 
элементов, которые накладываются на одно ребро. Для того, чтобы не нарушать 
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единого принципа представления информации о наложениях (каждому элементу 
шаблона ставится в соответствие одно ребро), наложение любого сложного элемента 
включает добавление специального группирующего ребра над всей соответствующей 
этому элементу последовательностью ребер. 

На третьем, заключительном этапе наложения шаблона на текст найденные пути 
в графе (варианты наложения шаблона) должны быть внесены в граф текста, однако 
перед этим происходит их группировка, существенно сокращающая их число. 

Группировка вариантов наложения 
В общем случае каждый значимый отрезок в тексте имеет несколько 

синтаксических интерпретаций, и, следовательно, представляется несколькими 
кратными ребрами в графе. Поскольку при наложении шаблона выполняется поиск 
всех допустимых путей в графе, то наличие в графе кратных ребер означает 
существование различных путей между двумя вершинами, и, значит, возможность 
нескольких вариантов наложения шаблона на один и тот же отрезок текста. Эти 
варианты возникают вследствие морфологической омонимии слов текста. Количество 
получающихся вариантов для шаблонов общего вида (не конкретизирующих лексемы 
и их грамматические характеристики) может быть весьма велико. Часть этих 
вариантов отсеивается при проверке условий согласования (если таковые записаны в 
шаблоне).  

Рассмотрим, к примеру, анализ текста большой зал внезапно наполнился мягким 
светом с помощью шаблона  

   S = NG1 Av V<t=past> NG2 
и использованного в нем вспомогательного шаблона именной группы NG = A N.  

Поскольку в шаблоне NG нет условий согласования, а количество морфологических 
интерпретаций словоформ большой и зал равно соответственно шести (мужской род, 
именительный или винительный падеж; женский род, родительный, дательный, 
творительный или предложный падеж) и трем (мужской род, единственное число, 
именительный или винительный падеж; женский род, множественное число, 
творительный падеж), то получается 18 вариантов наложения на отрезок  большой 
зал. С учетом трех вариантов наложения этого шаблона на отрезок мягким светом, 
получаем 18×3 вариантов наложения шаблона S на всё рассматриваемое 
предложение. Введение же  условий согласования в шаблон именной группы NG:   
NG = A N <A=N>  позволяет сократить количество вариантов до 4 (при этом вполне 
вероятно, что не все они действительно необходимы). 

 Неконтролируемый рост числа вариантов наложения может возникать в случае 
использования в шаблоне повторения элементов, если при этом не используются 
условия согласования. Рассмотрим, к примеру, шаблон   P = A {N} ‘.’ , который 
выделяет прилагательное и следующие за ним существительные до первой точки. 
Если этот шаблон накладывается на отрезок текста из 7 слов, каждое из которых 
имеет по две морфологические интерпретации, то получается 128 различных 
вариантов наложения, соответствующих всевозможным комбинациям интерпретаций 
слов. Заметим, однако, что интерпретации входящих в повторение существительных, 
по существу, не нужны и их можно сгруппировать и считать неразличимыми. 

Ясно, что количество вариантов наложения очень быстро растет как с 
увеличением сложности шаблона, так и с увеличением длины анализируемого текста, 
что приводит к увеличению расхода памяти на поддержание графа и значительному 



 

- 68 - 
 

снижению эффективности поиска. Кроме того, указанная многовариантность 
нежелательна и для человека, изучающего результаты выделения нужной 
конструкции, поскольку она выглядит как множество практически неотличимых друг 
от друга вариантов наложений шаблона на один и тот же отрезок текста. 

Для сокращения многовариантности в ходе выделения конструкций по их LSPL-
шаблонам используется следующий принцип, основанный на использовании 
информации о составе применяемых шаблонов – их параметрах, условиях, элементах. 
Предполагается, что при анализе по шаблонам важны только те характеристики 
элементов, которые будут использованы в объемлющей конструкции или вошли в 
число параметров самого шаблона.  Все синтаксические интерпретации элементов, 
различающиеся только остальными характеристиками, могут быть сгруппированы и 
сделаны неразличимыми для дальнейшего поиска на графе.  

Группировка согласно указанному принципу применяется в нескольких случаях.  
В случае наложения шаблона важны только те морфологические 

характеристики, которые вошли в параметры шаблона – эти характеристики не могут 
быть опущены при дальнейшем анализе результатов человеком и при наложении 
других шаблонов. Например, для шаблона NG = A N <A=N>(N) важными считаются 
только морфологические характеристики существительного (но не прилагательного). 
Это позволяет осуществить группировку вариантов наложения по различным наборам 
значений параметров шаблона, т.е. заменить одним вариантом все варианты 
наложения, различающиеся только характеристиками прилагательного, что приводит 
к значительному уменьшению количества рассматриваемых в дальнейшем вариантов 
наложения. Результат проводимого в таких случаях процесса группировки 
представляет собой группу вариантов наложения, неразличимых с точки зрения 
выходных морфологических характеристик. 

Для приведенного выше примера текста и шаблона NG использование такого 
подхода сокращает количество вариантов наложения для отрезка большой зал до 
двух, соответствующих именительному и винительному падежу слова зал, в то же 
время шаблон   A N <A=N>, отличающийся от предыдущего только тем, что не имеет 
параметров, после группировки (по синтаксическим интерпретациям как 
прилагательного, так и существительного) имеет уже только один вариант наложения 
на тот же отрезок.  

В случае повторения элементов шаблона применяемый нами метод производит 
группировку всех синтаксических интерпретаций соседних отрезков, на которые 
наложены повторяющиеся элементы, если участвующие в повторении элементы (или 
их параметры) не вынесены в параметры шаблона и не участвуют в условиях 
согласования. Для рассмотренного выше примера применения шаблона  
P = A {N} ‘.’  вместо 128 вариантов наложения после такой группировки 
останется всего лишь два варианта, соответствующих двум интерпретациям первого 
слова (прилагательного).  

Подчеркнем, что во всех случаях группировка производится только для 
интерпретаций одного отрезка текста. 

Важно, что группировка вариантов наложения не означает потери информации о 
найденных синтаксических интерпретациях – эта информация сохраняется, но в 
«запакованном» виде, и при необходимости может быть распакована и использована 
для более подробного анализа соответствующих отрезков текста. По этой причине 
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словосочетание «группировка вариантов» более точно отражает суть применяемого 
нами метода (его третьего этапа), чем сочетание «сокращение вариантов».  

Также заметим, что меняя набор выходных параметров шаблона, можно 
управлять количеством возможных вариантов его наложения на текст. 

Заключение 
Представленный метод анализа текста позволяет осуществлять выделение в 

тексте на русском языке различных языковых конструкций, описанных в виде 
лексико-синтаксических шаблонов языка LSPL. Для сокращения возникающей при 
анализе текста многовариантности предложен способ группировки вариантов 
наложения шаблонов. 

Разработан программный комплекс, включающий: 
• Ядро, написанное на языке C++ и реализующее предложенный метод;  
• Набор консольных утилит для интеграции ядра с различными скриптами;  
• Прикладной интерфейс для языка Java;  
• Графический пользовательский интерфейс для анализа текста лингвистом.  
Комплекс был опробован для решения ряда задач терминологического анализа 

русскоязычного текста и показал неплохие результаты по производительности и 
устойчивости работы. 

В программном комплексе дополнительно реализованы средства подключения 
дополнительных компонентов, осуществляющих некоторые операции над 
найденными вариантами наложения шаблона: подсчет статистики выделенных 
конструкций, трансляцию их в логические формулы, извлечение составных частей 
конструкций (например, терминологических вариантов из конструкций определений 
терминов), синтез новых шаблонов на основе множества найденных вариантов 
наложения. 
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Иллюстративные жесты – очень широкий и при этом малоизученный класс 
движений, которыми говорящий сопровождает свою речь. Чаще всего исследователи 
этой темы ограничиваются движениями рук, на которые приходится 90% 
иллюстративных жестов (Крейдлин 2002). 

Наша работа исходит из следующего положения: иллюстративные жесты – не 
внешнее явление относительно речи и не довесок или украшение к словам, а такой же 
важный элемент в процессе общения, как и речь. Есть исследования, доказывающие, 
что сначала средством человеческой коммуникации были жесты, потом из 
визуальных знаков, сопровождаемых звуком, появились звуковые знаки, и таким 
образом основным каналом общения стала речь. 

Теперь люди, разговаривая друг с другом, научились тщательно контролировать, 
что и как они говорят. Но жесты, на которые говорящий не всегда обращает 
внимание, честно показывают очень многое из того, что остается за словами. И, что 
важно, слушающие заметно больше доверяют жестам и включают их значение в 
построение собственного представления об описываемом сюжете. Жесты передают и 
эмоциональное состояние говорящего, и ход его мыслей. Анализируя движения рук, 
можно увидеть, какие места в речи вызывают у него наибольшие трудности и как он с 
ними справляется. 

Д. МакНилл (McNeill 1992) выделяет следующие особенности таких движений:  
- значения частей жеста определяются значением целого: рука – это предмет или герой, 

при этом разные значащие сегменты объединены в одно целое – форма руки, направление, 
скорость и траектория движения и т.п. 

- эти жесты не комбинируются в последовательности, не образуют более крупных и 
иерархически структурированных комплексов. 

- в зависимости от контекста, одно и то же понятие может быть выражено разными 
жестами, при этом будет выражена только то, что важно в данной ситуации. 

- у иллюстративных жестов нет стандарта формы (и стандартной связи означаемое – 
означающее): разные говорящие выражают одни и те же значения по-своему. 

- они согласуются с речью по времени, по содержанию и по прагматическим 
характеристикам. При этом подготовительная фаза жеста опережает соответствующие слова, 
а пиковая фаза появляется одновременно с ними. 

В нашей работе была поставлена следующая цель: проанализировать 
взаимосвязь между структурой нарратива и иллюстративными жестами, 
сопровождающими речь. Для этой цели было записано 8 коротких монологов – 
пересказов «Фильма о грушах» Чейфа (Chafe 1980).. Таким образом, получился 
маленький мультимодальный корпус, аннотированный в программе ELAN. При 
разметке учитывались как речевые, так и жестовые признаки. 

                                              
1 Выполнено при поддержке гранта «Мультимодальный подход к исследованию 

грамматики и дискурса», РГНФ 08-04-00165а 
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Как известно, тексты и в устной, и в письменной речи образуют иерархическую 
структуру. Из морфем строятся слова, из слов – предложения (в устной речи – 
высказывания). Соответственно предложения в письменной речи составляют абзацы 
и главы, которые являются частями более крупного единства. В устной речи также 
есть аналоги абзацев, когда между группами высказываний появляются более 
длинные паузы и другие интонационные признаки. 

В данной работе была сделана попытка выявить признаки жестов, которые тем 
или иным образом несут информацию о структуре дискурса и о понимании этой 
структуры говорящим. 

Основным речевым признаком для описания структуры нарратива была выбрана 
интонация, особенно восходящий/ нисходящий тон и паузы. Другие известные нам 
методы (интенциональная модель Грош, Сиднер (Grosz, Sidner 1986); теория 
риторических структур (Mann, Thompson 1988); макропропозиции ВанДейка (Van 
Dijk 1981)), как представляется, не позволяют однозначно, четко и объективно 
представить структуру дискурса, опираясь на речевой сигнал.  

Опираясь на работы МакНилла, был составлен список жестовых характеристик, 
которые могут быть связаны со структурой дискурса: 

1. Смена положения рук в нейтральной позиции (в положении покоя) 
(см. пример 1).  

2. Изменение места производства жеста. 
3. Изменение числа рук, участвующих в жесте, и симметричность 

жестов. 
4. Траектория движения рук (жесты со сходной траекторией могут 

указывать на сохранение некоторого визуального представления в сознании 
говорящего, т.е. на продолжение темы, объединяющей данный дискурсивный 
сегмент). 

5. Повторяющиеся жесты (они могут относиться к одному объекту – 
напр., корзина с грушами, которую обычно изображают, берясь руками за две 
воображаемые ручки (см. пример 1).  

По нашим наблюдениям, наиболее явно скореллированным с интонацией 
падения основного тона, что соответствует знаку точки, оказался первый признак – 
изменение положения покоя. Этот признак важен, помимо прочего, тем, что 
положение покоя рук может меняться независимо от того, жестикулирует говорящий 
или нет. 

С длинными паузами чаще других оказалось связано изменение места 
производства жеста. 

Изменение числа рук, участвующих в жесте, не выглядело важным признаком. 
Он учитывался наряду с другими как дополнительный. 

Само по себе наличие жестов выделяет самые важные высказывания и может 
служить основой для построения макроструктуры дискурса. 

Повторение одной или нескольких характеристик в разных жестах 
(последовательных или отделенных друг от друга другими жестами) указывает, так 
или иначе, на тесноту связи между сопровождаемыми ими высказываниями (см. 
пример 4).  

 
Также описывалась структура отдельных нарративов, учитывая все 

перечисленные признаки. Появление нескольких в одном месте означало меньшую 
связь между соседними сегментами. 
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Пример 1. Положение покоя как признак границы сегмента дискурса (Г5)1 
Есть более заметные движения (положить локоть на стол) и менее заметные 

(перевернуть руку ладонью вверх). Если каждый сегмент, ограниченный сменой 
положения покоя рук, описать макропропозицией, то сюжет будет такой (с 
сохранением пунктуации, восстановленной на основании интонации): 

1. (локоть на столе) 
a. пейзаж: дело происходит в какой-то южной стране, в сельской местности, 
2. (руки на коленях) 
a. главный герой – садовник, 
b. он собирает груши, 
c. мимо проходит человек с осликом, 
d. затем появляется мальчик на велосипеде, 
e. и забирает корзину с грушами. 
f. едет по полю, 
g. встречает девочку, 
h. падает с велосипеда. 
i. появляются трое мальчиков, 
j. помогают ему подняться, он им дает груши. 
k. они идут дальше, 
3. (локоть на столе) 
a. и проходят мимо садовника, обнаружившего пропажу корзины. 
4. (руки на коленях) 
a. Мимо проходят мальчики, 
b. которые едят груши. 
c. Садовник смотрит на них с недоумением. 
d. Попытка резюме – о чувствах садовника, «все». 
 
Пример 2. Число рук, участвующих в жесте (Г1) 
Эта характеристика вносит дополнительную детализацию в иерархию, 

выстроенную, опираясь на положение рук между жестами и во время жеста. 
Жест двумя руками – для описания того, что происходило с грушами (садовник 

их собирает; они рассыпались, когда мальчик упал с велосипеда; садовник пересчитал 
корзины и был в недоумении). Одна рука – для мета-нарративных высказываний, 
обрамляющих рассказ (вступительная часть и кода), а также для рассказа о мальчике 
–  

«он засмотрелся на девочку и врезался в камень», 
 «он упал»,  
«3 других мальчика помогли ему подняться». 
ЛР (в сторону от слушающей) – для семантики удаления, даже если она не 

выражена явно (как в эпизоде, где мальчик отвлекся и упал с велосипеда, или в конце 
рассказа, когда садовник обнаружил пропажу корзины): 

«садовник поднимался на лестницу» (ср. «спускался» – ПР);  
«мальчик, взяв корзину, уехал»;  
«засмотрелся на девочку»;  
«груши рассыпались» - жест 2Р, но влево;  
                                              

1 Цифра после прописной буквы Г обозначает номер рассказа в корпусе. 
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«крестьянин стал считать свои корзины». 
У этой рассказчицы симметричные жесты - с высказываниями о грушах 

(садовник собирает груши; груши рассыпались; крестьянин пересчитал свои корзины 
и очень удивился). При этом жесты одной рукой – для метанарративных 
высказываний (вступительная часть и кода), хотя жесты правой рукой могут 
использоваться в рассказе о мальчике («он засмотрелся на девочку и врезался в 
камень», «он упал», «три других мальчика помогли ему подняться»). 

 
Пример 3. Повторяющиеся жесты 
182      потом решает, 
183 Что нужно украсть  | целую= целую корзину. 
184 (.. а 1.0) Он значит ее берет, 
185 с трудом поднимает эту корзину на велосипед, 
186 а | мужчина не видит. 
187 (....1.2) Он поднимает, 
188 ставит эту корзину на велосипед, 
189 (...0.8) и уезжает. 

 
ЭДЕ 183    ЭДЕ 185   ЭДЕ 188 
 
 
Пример 4. Восстановление структуры дискурса с учетом нескольких признаков 

(Г1) 
1) «вступление» (ЭДЕ 2) – ПР1. 
2)  «садовник собирает груши» (ЭДЕ 7-11) – руки симметрично. 
3) «мальчик остановился» (ЭДЕ 17, 20) - ПР, при этом ЛР выше, чем ПР. 
a. «взял корзину» (ЭДЕ  21-22) – 2Р. 
b. «и уехал» (ЭДЕ  23) – ЛР. 
c.  «потом поравнялся с девочкой, тоже на велосипеде» (ЭДЕ  25-26) – 2Р в 

противоположных направлениях 
d. «засмотрелся»  и врезался в камень» (ЭДЕ  27-28) – ЛР ладонью вверх. 
e. «он упал» (ЭДЕ 29-30) – жест ПР  

                                              
1 ЛР – левая рука, ПР – правая рука, 2Р – две руки. В скобках – номера ЭДЕ с жестами. 
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f. «груши рассыпались» (ЭДЕ 31-32) - 2Р, при этом ЛР постепенно 
опускается, так что руки становятся симметрично. Интересно отметить: это возврат 
темы про груши, поскольку первый жест был симметричным и на той же высоте. 

4)  «трое мальчиков помогли ему подняться, первый угостил их грушами» 
(ЭДЕ 34-38) - ПР ладонью вверх. 

a. «эти трое проходят мимо грушевого дерева» (ЭДЕ 41-42) – ПР ладонью 
вниз. 

b. «крестьянин слез» (ЭДЕ  44) - ПР снова ладонью вверх.  По всей 
видимости, положение руки ладонью вверх не связано семантически с другими 
жестами похожей формы. В ЭДЕ 34-38 ладонь также была развернута вверх, но 
смысловая связь эпизода ЭДЕ 34-38 и эпизода ЭДЕ 44 не прослеживается. 

5) «крестьянин стал считать корзины и очень удивился» (ЭДЕ 45-48) -  2Р 
симметрично, жест смещен влево. 

6)  «все» (ЭДЕ  50) - метафора передачи, выполненная правой рукой, 
напоминает жест, который был во время вступления. 

Заключение 
1. Наиболее явно скореллированным с интонацией точки оказался первый 

признак – изменение положения покоя. Этот признак важен, помимо прочего, тем, 
что положение покоя рук может меняться независимо от того, жестикулирует 
говорящий или нет. 

2. С длинными паузами чаще других связано изменение места производства 
жеста. 

3. Изменение числа рук, участвующих в жесте, не выглядело важным признаком. 
Он учитывался наряду с другими как дополнительный. 

4. Само по себе наличие жестов выделяет самые важные высказывания и может 
служить основой для построения макроструктуры дискурса. 

5. Повторение одной или нескольких характеристик в разных жестах 
(последовательных или отделенных друг от друга другими жестами) указывает, так 
или иначе, на тесноту связи между сопровождаемыми ими высказываниями. 
Присутствие таких жестов – признак того, что соответствующие высказывания входят 
в один сегмент. 
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Обзор и сравнение статистических и грамматических методов 
синтаксического анализа1 

Дроздов В.В., Москва, Россия 
Московский Государственный Институт Электроники и Математики. 

Введение 
В этой статье будут рассмотрены статистические и грамматические методы 

синтаксического анализа. Синтаксический анализ текста и его правильность играют 
не последнюю роль в задаче моделирования и понимания естественных языков. 
Особенную сложность представляют нефлуктуативные языки (английский), в 
которых написание слова далеко не всегда гарантирует его однозначную смысловую 
или лексическую идентификацию. Современные системы, проводящие 
синтаксический анализ,  можно разделить на два класса: статистические и 
грамматические (rule-based). 

В основу статистических систем положены вероятностные характеристики 
встречаемости и сочетаемости различных частей речи, собранные в специальных 
хранилищах. В качестве таких хранилищ, как правило, выступают 
структурированные собрания текстов исследуемого языка, так называемые корпусы 
текстов (corpora). [1] 

Грамматическая технология основана на применении правил (алгоритмов), когда 
программа анализирует текст и на основе проведенного анализа синтезирует вариант 
преобразования. Работа такой системы сходна с процессом мышления человека: 
система анализирует текст, используя множество алгоритмов. Обе технологии имеют 
свои плюсы и минусы, приверженцев и противников, и сегодня в Интернете часто 
обсуждается вопрос, какая из них позволяет получить наиболее качественный 
результат.[2] 

 

Методы статистического анализа 
n-граммы 
Статистические языковые методы - это приемы, используемые при 

рассмотрении естественного языка как случайного процесса. В обыденном смысле 
случайность подразумевает отсутствие структуры, определения или понимания. 
Однако рассмотрение естественного языка как случайного процесса позволяет 
обобщить детерминистскую точку зрения. С помощью статистических (или 
стохастических) приемов можно с достаточной степенью точности моделировать как 
хорошо определенные части языка, так и аспекты, обладающие некоторой степенью 
случайности. 

Рассмотрение языка как случайного процесса позволяет переопределить многие 
основные задачи, связанные с пониманием естественного языка, в более строгом 
математическом смысле. [3]  

Статистическая модель языка в большинстве случаев определяется 
вероятностным распределением набора символьных последовательностей из 
некоторого ограниченного набора. Эти методы известны как «языковые модели», 

                                              
1 Данная работа выполнена при частичной финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 
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потому что по своему происхождению и развитию они тесно связаны со 
статистическим моделированием текстов и с теорией ограничения возможных 
последовательностей слов  в автоматическом распознавании речи. 

Для формального описания статистической модели языка используются скрытые 
Марковские цепи. Наиболее широко распространенная версия этой модели 
основывается на этом формализме, и называется моделью n-грамм. Описание 
статистических свойств символьных последовательностей с помощью вероятностной 
грамматики также возможно, но значительно сложнее, потому что выдвигаются 
крайне высокие технические требования. Но для грамматик, основанных на правилах, 
необходимо привлечение экспертов-лингвистов, для этих грамматик нет методов, 
позволяющих обучать их на наборах данных, поэтому статистические грамматики, 
используемые для анализа шаблонов в этом смысле предпочтительнее, так как 
ограничены только по объему используемого корпуса. Статистическая модель n-
грамм соответствует скрытой Марковской цепи n-1 порядка. Вероятность P(w) 
какого-то символа последовательности ω=ω1,ω2,….ωt длины T -  это первое 
разложение в соответствии с теоремой Байеса. 

1 2 1 1 1 1 1
1

( ) ( ) ( | )... ( | ,..., ) ( | ,..., )
T

T T t t
t

P P P P Pω ω ω ω ω ω ω ω ω ω− −
=

= = ∏  

В соответствии с этой формулой с увеличением длины T символьной 
последовательности можно получить вероятности для произвольной по длине 
последовательности. Тем не менее, для практического применения максимальная 
длина контекста ограничивается n-1 предшественником. Этот контекст зачастую 
называется историей. Определенная таким образом модель n-грамм позволяет 
предсказать появление символов в некотором ограниченном наборе, основываясь на 
контексте из n-1 предшествующего элемента. С увеличением длины контекста 
возникают серьезные трудности при вычислениях такой модели и применение на 
практике предъявляет очень большие требования к памяти.[4] В самом деле, если 
словарь содержит N слов, то число возможных пар слов будет N2. Даже если только 
0,1% от них реально встречаются в языке, то минимально необходимый объём 
корпуса для получения статистически достоверных оценок будет иметь порядок 125 
млрд. слов или около 1 терабайта при специально подобранном корпусе. Для 
триграмм минимальные корпуса будут достигать размеров в сотни и тысячи терабайт. 
Для преодоления этого недостатка используется развитый аппарат техник 
сглаживания, которые позволяют производить оценку параметров модели в условиях 
недостаточных или вовсе отсутствующих данных. Другим подходом к решению той 
же проблемы является кластеризация словаря, позволяющая сократить модель.[5] 
Уже 4-граммные модели тяжело использовать в статистических системах, в то время 
как использование би-граммных моделей в распознавании речи может уже считаться 
стандартной процедурой.[4] В связи с этим, основным недостатком этой модели 
можно считать заведомо неверное предположение о независимости вероятности 
очередного слова от более длинной истории, что затрудняет работу и не позволяет 
моделировать более глубокие связи в языке и колоссальные, но всё-таки 
недостаточные для получения достоверных оценок объёмы обучающих данных. 
Основным достоинством данного класса моделей оказывается возможность 
построения модели по обучающему корпусу достаточно большого размера и высокая 
скорость работы [5]. 
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Метод дерева решений 
Очевидной проблемой, возникающей при использовании Марковского подхода, 

является учет только локального контекста. Если вместо задачи определения частей 
речи для слов в предложении требуется определить действующее лицо, объект 
действия или залог глаголов, следует учитывать более широкий контекст. Эту 
проблему можно проиллюстрировать на примере следующего предложения.  

The policy announced in December by the President guarantees lower taxes. 
(Политика, провозглашенная в декабре президентом, гарантирует снижение налогов.) 

На самом деле действующим лицом в данном случае является President, однако 
программа на основе Марковской модели, вероятнее всего, назовет действующим 
лицом policy, a announced - глаголом в действительном залоге. Естественно, если бы 
программа могла задавать вопросы типа "Описывает ли данное существительное 
неодушевленный предмет?" или "Встречается ли слово by на несколько слов раньше 
рассматриваемого существительного?", то она определила бы действующее лицо 
гораздо точнее. 

Теоретически увеличение контекста позволяет находить более точные оценки 
вероятности. При этом для уточнения вероятностей желательно иметь возможность 
использовать ответы на приведенные выше грамматические вопросы. 

Эту проблему можно решить несколькими путями. Во-первых, Марковский 
подход можно комбинировать с методами грамматического разбора. Во-вторых, 
можно находить вероятности, обусловленные ответами "Да" и "Нет", с помощью 
алгоритма ID3  или подобного ему алгоритма. В алгоритме ID3 среди большого 
множества вопросов выбираются только те, которые обеспечивают хорошую оценку 
вероятности. В более сложных задачах обработки естественного языка, в том числе в 
задаче грамматического разбора, деревья решений, на которых основывается работа 
алгоритма ID3, оказываются более предпочтительными, чем Марковские. 

Методы грамматического анализа 
Метод генетических алгоритмов 
Грамматики естественных языков могут изучаться с помощью генетических 

алгоритмов, которые воспроизводят и изменяют грамматические правила и тэги 
частей речи, улучшая качество последующих поколений грамматических 
компонентов. Грамматические правила генерируются случайным образом, а затем 
развиваются. Существующие правила и правила, полученные случайным образом, 
фильтруются по производительности и допускаются к дальнейшему 
комбинированию. В отличие от традиционных грамматик, основанных на правилах, 
метод генетических алгоритмов развивает грамматическую структуру и тэги без 
априорной информации о грамматических предположениях  (таких как часть речи), 
эмпирически создавая и улучшая грамматики для данного конкретного применения. 

Язык содержит набор терминов и правил, позволяющих манипулировать 
терминами, создавая грамматические конструкции, допустимые языком. Используя 
генетический алгоритм LUST (Linguistic Using Sexual Techniques) были созданы и 
оценены грамматики не по их сходству с грамматиками, созданными экспертами-
лингвистами, а по тому, насколько хороша производительность системы, 
использующей генетически созданные грамматики. Постепенное улучшение 
производительности грамматики, полученной этим генетическим алгоритмом, будет 
наблюдаться на примере той задачи, на которой происходит ее обучение. В 
грамматиках  используемых для синтаксического анализа естественного языка текст 
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представлен в качестве «гена», который развивается  посредством процесса, 
аналогично тому как это происходит в живой природе при естественном отборе, где 
существа имеющие преимущества перед другими имеют больше шансов выжить и 
оставить потомство. Алгоритм обеспечивает для правил их создание, размножение и 
«отмирание» в зависимости от того насколько хорошо они справляются со своей 
задачей.[6] 

Приближенно эту идею можно представить так. Пусть, к примеру, перед 
выполнением очередного шага анализа имеются правила: 

A   BCD (1),  
A   EF (2),  
M  NP (3). 

Пусть при анализе некоторого фрагмента правила 1 и 2 оказались применимыми, 
а правило 3 — нет. В этом случае анализатор может сгенерировать новое правило, в 
правой части которого будут комбинироваться термы из правой части всех 
подошедших правил, а левая останется неизменной. Например, может быть создано 
правило A  ECD (4). Новое правило называется “потомком”, а старые (термы из 
которых участвовали в формировании нового правила) — его предками. 
Комбинирование термов происходит случайным образом, и даже, возможно, с 
добавлением некоторых случайных термов, не входивших в правила-предки.  

После добавления нового правила весь набор правил снова применяется к 
фрагменту текста, затем по некоторому критерию отбираются правила с “наилучшей” 
применимостью, от них порождаются правила-потомки и итерация повторяется. 
Время от времени выполняется контроль качества анализа, достигаемого очередным 
поколением правил-”генов”. Численный критерий, используемый для оценки 
“применимости” правил и “качества” анализа также является существенной частью 
представленной модели. 

Исследования проводились вплоть до 50-го поколения правил. При этом 
отмечается достаточно стабильный рост качества анализа, однако форма 
представленных графиков зависимости качества от номера поколения позволяет 
предположить замедление темпов роста для поколений старше 50-го. 

Описанный метод заслуживает весьма серьезного внимания, но к практическому 
применению он пока не готов, о чем свидетельствуют показатели качества работы 
генетического анализатора.[7] 

 
Расширенные сети переходов 
В качестве одного из основных представителей грамматических синтаксических 

анализаторов можно рассмотреть ATN (Augmented Transition Network - Расширенная 
Сеть Переходов), автором которой является Вильям Вудс. На основе этой сети 
работает самая известная система машинного перевода для русского языка PROMT. 

На первый взгляд ATN похожа на конечный автомат: сеть имеет некоторое 
число состояний (узлов), соединенных межу собой дугами. Для того чтобы пройти 
дугу необходимо выполнение некоторого условия. Дуга также показывает, что 
произойдет после перехода в новое состояние. На самом деле формализм ATN схож с 
конечным автоматом, но он расширен за счет 3-х важных свойств. 

1) Метки на дугах между состояниями могут представлять части сети, таких как 
отдельное входное слово. Рекурсивный механизм позволяет этой сети обращаться 
самой к себе. Например,  если нетерминальный символ NP появляется на дуге, то дуга 
будет пройдена, только если была пройдена сеть NP. Также может возникнуть 
ситуация, когда сеть NP будет ссылается сама на себя. 
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2) На дугах могут быть произвольные условия, которые должны выполниться, 
чтобы дуга была пройдена. 

3) Действия на дугах могут быть более расширенными, чем это допускается у 
конечных автоматов. Эти действия выполняются, если проходится дуга. Действия 
обычно используются для построения структур. Они также могут использовать 
регистры для хранения частей хранимых процедур, флагов, параметров слов и так 
далее. 

Полученный автомат обладает мощью машины Тьюринга, хотя ее можно 
ограничить  типами условий и действий, накладываемых на дуги. [8] 

Предложенные Вудсом ATN позволяют получать глубинную структуру 
предложения, минуя поверхностную, причем они позволяют производить 
перестановку, перестройку, элиминацию составляющих и т. д. В зависимости от 
команд, приписываемых дугам. 

К схеме, позволяющей получить последовательно все возможные варианты 
анализа предложения, согласующиеся с данной ATN, Вудс добавил некоторые 
средства, которые дают возможность получить первую очередь «наиболее правдо-
подобный» вариант, а именно: он ввел специальный регистр для запоминания «веса» 
— оценки правдоподобности текущего анализа, а также некоторые специальные 
приемы обработки семантических признаков (в частности, для правильного 
отыскания слова, к которому должно быть отнесено обстоятельство). 

Основными недостатками рассмотренного подхода синтаксического анализа на 
основе грамматик является громоздкость и трудность при добавлении новых правил. 

 

Применение различных технологий синтаксического анализа в системах 
машинного перевода 

Одним из крупнейших сторонников статистических моделей обработки текстов 
является корпорация IBM, ведущая научные разработки в области распознавания 
речи уже более 50 лет. Методы, использующие Скрытую Модель Маркова, 
разработанные группой Йеленека в лаборатории IBM, используются и по сей день.[9] 

Статистический подход использует и Google Translate — услуга, 
предоставляемая компанией Google Inc. для перевода части текста или веб-страницы 
на другой язык с ограничениями по количеству переводимых параграфов, или 
технических терминов. Для некоторых языков пользователям предлагаются варианты 
переводов, например, для технических терминов, которые должны быть в будущем 
включены в обновления системы перевода. [10]  

 Одним из представителей технологии, основанной на правилах, является 
компания SYSTRAN - одна из старейших компаний занимающихся машинным 
переводом. Компания была основана в 1968 и занималась машинным переводом 
текстов с русского языка на английский для ВВС США во время Холодной войны. 
Огромное количество научных и технических текстов было переведено с 
использованием SYSTRAN. И, несмотря на то, что качество перевода было 
приблизительным, этого вполне хватало для понимания содержимого документа. На 
сегодняшний день на основе этой системы работают онлайн сервисы перевода 
текстов таких компаний как Yahoo!, AltaVista (Babel Fish), Windows Live Translator и 
множество других порталов и сайтов. Популярная коммерческая программа  
MultiTranse также использует именно SYSTRAN.  
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Сторонником использования правил является и немецкая компания Linguatec, 
специализирующаяся на сервисах по переводу. Эта компания первая запустила сервис 
фотопереводной программы для мобильных телефонов, смартфонов и КПК. Для 
перевода пользователю достаточно сфотографировать объект с текстом на 
иностранном языке. 

В России грамматический подход к переводу использует компания PROMT. 
Алгоритмическая основа переводчика от компании PROMT, обеспечивающая 
высокое качество перевода, построена на формализме расширенной сети переходов 
или ATN сетей (Augmented Transition Network). [11] 

На данный момент ни одна из технологий не может быть смело объявлена 
лучшей и единственной.  

 

Сравнение систем машинного перевода, использующих разные модели 
синтаксического анализа 

Порталом filolingvia.com в августе 2007 года было проведено сравнение англо-
русского направления перевода, как наиболее популярного среди русскоязычных 
пользователей. С учетом этого исследования можно было сопоставить качество 
перевода различных переводчиков. Для проведения сравнительного теста в 2007 году 
был выбран переводчик PROMT и сервис  Google Translate (BETA-версия). Проведем 
такое же исследование, добавив к испытуемым переводчик компании Systran. В 
качестве примера для перевода возьмем те же предложения, которые были 
использованы в исследовании 2007 года, а именно, материал информационного 
агентства BBC. 

Пример (статья 
BBC) 

Перевод
PROMT 8.5 (rule-

based machine 
translation)

Перевод Google 
(statistical-based 

machine 
translation)

Перевод Systran 
6 (rule-based 

machine 
translation)

Soon after 
bringing this little 
girl home from a 
Chinese 
orphanage, her 
British parents 
proudly posted 
photos of her 
online - only for it 
to reveal that she 
has an identical 
twin sister, also 
adopted abroad. 

Вскоре после 
приведения 
домой этой 
маленькой 
девочки от 
китайского 
приюта ее 
британские 
родители гордо 
отправили 
фотографии ее 
онлайн - только 
для этого, чтобы 
показать, что у 
нее есть 
идентичная 
сестра - близнец, 
также принятая за 
границей. 

Вскоре после 
чего эту 
маленькую 
девочку домой с 
китайским 
приюте, ее 
Британские 

родители с 
гордостью 
размещены 
фотографии ее 
сети - только для 
его раскрыть 
что она имеет 

идентичные две 
сестры, а также 
принял за 
рубежом. 

Скоро после 
приносить этот 
дом маленькой 
девочки от 
китайского 
детского дома, ее 
великобританские 
родители 
самолюбиво 
вывесили фотоих 
ее он-лайн - 
только для его 
для того чтобы 
показать что она 
имеет сестру 
идентичного 
близнеца, также 
быть принятым 
зарубежом. 

Интересно сравнить, как справились с переводом программы. Начало 
предложения - наречие «Soon after» - стало проблемой при переводе Systran, который 
перевел его угловатым «Скоро после». Google и Promt перевели его одинаково 
правильно «Вскоре после». Гораздо больше трудностей у  всех переводчиков вызвал 
выбор правильного перевода «bringing from». В переводе Google напрочь отсутствует 
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«bringing». Исчезновение слов или фраз при переводе недопустимо и является очень 
грубой ошибкой. Даже при отсутствии в словарных базах системы варианта перевода 
(а такое возможно) программа должна подставить в переведенный текст слово «как 
есть» — в нашем случае английское «bringing». Если же программа действует по 
принципу: «нет перевода — нет слова», то смысл переведенного текста вряд ли будет 
понятен пользователю. Единственный вариант в данном случае — кропотливо 
сравнивать исходный и переведенный тексты, чтобы обнаружить «пропавшее» слово 
и самостоятельно перевести его, если позволяет квалификация. Тогда возникает 
вопрос: зачем нужна система перевода, если приходится переводить самому? [2] 
Promt и Systran слов не теряли, но единодушно выбрали неправильный предлог «с» 
вместо «из». Сервис от Google выбрал тоже вариант предлога «с», что несколько 
удивляет, поскольку в 2007 году он-то как раз выбрал правильный вариант. 
Следующим, что бросается в глаза - это отсутствие согласования в переводе от 
Google в словосочетании «китайским приюте». Вторая часть предложения далась 
переводчикам сложнее. Немного режет слух перевод словосочетания «British parents» 
- «великобританские родители» переводчиком Systran. Все-таки обычно так не 
говорят, но смысл перевода от этого менее ясным не становится. Чего не скажешь в 
целом о переводе Google второй части предложения, что объясняется, во-первых, 
недостаточным согласованием слов в предложении, а, во-вторых, неудачным 
выбором вариантов перевода «posted» и «reveal» из-за чего смысл перевода непонятен 
и неправилен. Неудачно справился с омонимией и Systran при переводе фразы 
«proudly posted» - «самолюбиво вывесили». Вариант перевода от Google и Promt 
лучше соответствует смыслу предложения. Угловатым выглядит у Systran и перевод 
«имеет сестру идентичного близнеца, также быть принятым зарубежом». Нарушен 
порядок слов при формировании предложения, куда корректнее было бы поменять 
местами слова следующим образом: «имеет идентичного близнеца сестру», и уже 
согласовывать идущий следом причастный оборот с перестроенной фразой. По 
переводу Google можно вообще посчитать, что у девочки есть не сестра-близнец, а 
еще две сестры. В целом с переводом этого предложения лучше всех справился Promt, 
хоть и с небольшими недочетами. Systran совершил при переводе больше ошибок, но 
смысл предложения понять позволяет. У Google ошибок больше, чем  у его 
соперников, они не позволяют понять нормально смысл предложения, а также могут 
ввести в заблуждение относительно смысла исходного предложения. 

Следующим тестом для программ-переводчиков как и в 2007 году станет 
фрагмент англоязычного трудового договора. 

Пример (статья 
BBC) 

Перевод
PROMT 8.5 (rule-

based machine 
translation) 

Перевод Google 
(statistical-based 

machine 
translation) 

Перевод Systran 
6 (rule-based 

machine 
translation) 

The employee is 
being hired as a 
security guard to 
perform the 
following general 
duties: providing 
security of MTSS 
Company office 
and body-guarding 
the General 
Director. The 
employee also 

Служащий 
нанимается как 
охранник, чтобы 
выполнить 
следующие 
общие 
обязанности: 
обеспечение 
безопасности 
офиса Компании 
MTSS и охраны 
тела Генеральный 

В настоящее 
время работник 
нанят в качестве 
охранника 
выполнять 
следующие 
основные 
функции: 
обеспечение 
безопасности 
офиса компании 
МТСО и теле-

Работник 
нанимается как 
охранник для того 
чтобы выполнить 
следующий 
вообще 
обязанности: 
обеспечивающ 
обеспеченность 
офиса и тел-
защищать MTSS 
Компании 
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agrees to perform 
additional duties 
incidental to 
general job 
description. 

директор. 
Служащий также 
соглашается 
выполнить 
дополнительный 
эпизод 
обязанностей к 
общему 
описанию работы. 

охрана 
генеральный 
директор. 
Работник также 
обязуется 
выполнять 
дополнительные 
обязанности, 
связанные с 
общего описания.

генеральный 
директор. 
Работник также 
соглашается 
выполнить 
дополнительные 
обязанности 
случаиные к 
вообще описанию 
работы. 

Перевод этого предложения оказался для программ менее сложным. В общем, 
смысл исходного предложения понятен у всех трех переводчиков. Но более 
корректный перевод получился у Google и Promt. Хотя не обошлось и без ошибок. 
Во-первых, название компании «MTSS» Google почему-то решил перевести и перевел 
как «МТСО». Ни Promt, ни Systran такой ошибки не совершили. Во-вторых, «body-
guarding» Google перевел как «теле-охрана», что тоже является грубой ошибкой. 
Promt предложил перевод «охраны тела», что звучит угловато, но зато не искажает 
смысл исходного предложения. Systran здесь тоже запутался, как и Google, и не смог 
предложить нормальный вариант. Ну, и последний промах Google - это опять 
несогласование фразы «связанные с общего описания работы». В остальных же 
моментах перевод Google получился самым гладким. Недочеты при переводе у Promt 
связаны прежде всего с выбором перевода «employee»  как «служащий», вместо более 
корректного в данном случае «работник», как у Systran и Google. К выше 
написанному по переводу Systran можно добавить, что он неправильно выбрал 
перевод для словосочетания «general duties». Серьезно ошибся при переводе 
словосочетания «providing security of MTSS Company office and body-guarding the 
General Director» сделав перевод как «обеспечивающ обеспеченность офиса и тел-
защищать MTSS Компании генеральный директор». В целом, с учетом перевода двух 
предложений можно сказать, что Systran периодически делает грамматические 
ошибки в переведенном тексте. 

Заключение 
Грамматические модели, в отличие от вероятностных, требуют большего 

внимания при построении, и их автоматическое обучение представляется 
затруднительным. Однако даже модели, состоящие из заведомо неполного свода 
правил, показывают результаты, сравнимые с самыми современными 
стохастическими подходами.[1]  В этом можно убедиться  на примере сравнения 
перевода предложений с английского на русский сервисом Google Translate 
(стохастический подход к синтаксическому анализу) и Systran с PROMPT 
(грамматический подход). При этом одной из основных причин сдерживающих 
развитие систем, использующих грамматический синтаксический анализ, является 
сложность в сопровождении грамматики, в частности, добавление новых правил. 
Количество правил, необходимых для проведения синтаксического анализа, 
исчисляется сотнями, поддерживать которые является крайне сложной задачей, тем 
более что с увеличением их числа нелинейно возрастает и сложность сопровождения. 
Развитие мирового научно-технического прогресса породило проблему 
информационного взрыва [12], когда рост объема новой информации в единицу 
времени подчиняется экспоненциальному закону. В этих условиях задача создания 
системы автоматической генерации правил для грамматических моделей  приобретает 
особую актуальность. Автоматическая генерация позволила бы уменьшить труд 
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лингвистов на этапе генерации правил, а в идеале, вообще его исключить, сместив их 
труд на контроль за непротиворечивостью правил, их целостностью и полнотой. 
Успешное выполнение этой задачи позволило бы ускорить создание правил для 
синтаксического анализа и синтеза, увеличив экономическую эффективность 
процесса. 
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Московский Государственный Институт Электроники и Математики 
 

Синтаксический анализ 
Синтаксический анализ текста и его правильность играют непоследнюю роль в 

задаче моделирования и понимания естественных языков. Современные системы, 
проводящие синтаксический анализ, можно разделить на два класса: статистические и 
грамматические. В основу статистических систем положены вероятностные 
характеристики встречаемости и сочетаемости различных частей речи, собранные в 
специальных хранилищах. Грамматическая технология основана на применении 
правил (алгоритмов), когда программа анализирует текст и на основе проведенного 
анализа синтезирует вариант перевода. Работа такой системы сходна с процессом 
мышления человека: система анализирует текст, используя множество алгоритмов. 
Обе технологии имеют свои плюсы и минусы. Грамматические модели, в отличие от 
вероятностных, требуют большего внимания при построении, и их автоматическое 
обучение представляется невозможным (за редким  исключением). Однако, даже 
экспериментальные модели, состоящие из заведомо неполного свода правил,  
показывают результаты, сравнимые с самыми современными стохастическими 
подходами.[1]  В этом можно убедиться   на примере сравнения перевода 
предложений с английского на русский сервисом Google Translate (стохастический 
подход к синтаксическому анализу) и Systran с PROMPT (грамматический подход). 
[2] При этом одной из основных причин, сдерживающих развитие систем, 
использующих грамматический синтаксический анализ, является сложность в 
сопровождении грамматики, в частности, добавление новых правил. В этих условиях 
задача создания системы автоматической генерации правил для грамматических 
моделей  приобретает особую актуальность. 

 

Алгоритм грамматического разбора  и формат правил в системе 
машинного перевода «Кросслейтор» 

Система машинного перевода «Кросслейтор» является представителем 
грамматической технологии синтаксического анализа. В этой системе правила 
синтаксического анализа и синтеза записываются в модифицированных Бэкусовских 
нормальных формах. На вход алгоритма разбора системы поступает цепочка 
структур. Каждая структура хранит набор морфологических омонимов слов 
предложения. Разбор осуществляется слева направо по правилам рекурсивного 
спуска.  

Правила разбора хранятся в отдельной базе. Для базы определяется набор 
правил, являющихся входными (те правила, с которых начинается рекурсивный 
спуск). Правила записываются в виде модифицированной Бэкусовской нормальной 
формы.  
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Формат правил следующий. 
<имя правила>::= <случай> | <случай>”|”<имя правила> 
<случай>::= <символ>|<символ><случай> 
<символ>::= “[“<id>”:” <id_parent>”;” <part>”;” <params>”]”  

+”<node_name>“+” | “{“<id>”:” <id_parent>”;” “ ‘ ” <inf> “ ‘: ” <part>”;”<params>”} 
+”<node_name>“+” | “<” <id>”:” <id_parent> ”;” <name_rule> ”;” <params>”>” 

<params>::= <param> | <param><params> 
<param>::= <name_param> <id> <vl> 
<vl>::= “+” | “#” <value> | “-“ <value> | <value> 
Здесь part – название части речи, inf – нормальная форма слова, name_rule – 

имя правила, node_name – роль слова в предложении для образуемой вершины, id – 
идентификатор вершины, id_parent – идентификатор вершины-родителя (при 
отсутствии принимает пустое значение), name_param – название параметра, value – 
значение параметра. 
 Если параметр включает символ “+”, то его значение должно совпадать с уже 
имеющимся запомненным параметром, имеющим то же название и идентификатор. 
 Если параметр включает символ “-”, то его значение не должно совпадать с уже 
имеющимся запомненным параметром, имеющим то же название и идентификатор. 
 Если параметр включает символ “#”, то данный параметр должен быть создан 
заново, при этом его значение должно совпадать с уже имеющимся запомненным 
параметром, имеющим то же название и идентификатор (если такой присутствует). 
 Если значение параметра дается сразу после его идентификатора, то это означает, 
что значение данного параметра у слова должно совпадать с указанным, а также с 
уже сохраненным. 

 Каждое правило может включать в себя несколько случаев. Случаи включают в 
себя терминальные и нетерминальные символы. Нетерминальные символы 
порождают переход к новому правилу. Терминальные символы делятся на символ 
проверки нормальной формы и символ проверки части речи.  

Символы, ограниченные знаками <> означают нетерминальные символы, 
ограниченные знаками {} – терминальные символы проверки нормальной формы, 
ограниченные [] – символы проверки части речи. 

Результатом разбора правила является успех или неуспех. Неуспех означает, что 
применить данное правило не удалось. В случае успеха также возвращается набор 
деревьев и наборы выходных параметров, соответствующих каждому дереву. 
Количество параметров и их имена для разных наборов должно совпадать. 

Рекурсивный спуск осуществляется по следующему алгоритму. Вначале 
текущая позиция устанавливается на первом (левом) слове предложения. Количество 
выходных вариантов N приравнивается одному. Далее берется первое входное 
правило. Из правила выделяется первый случай. Множество запомненных символов 
обнуляется. Для случая последовательно берутся символы и производится проверка 
для каждого варианта.  

В случае исполнения всех условий символ считается успешно разобранным. В 
противном случае символ и данный случай считаются не разобранными, и 
производится переход к следующему случаю. 

Если все символы случая разобраны успешно, то из сформированных вершин 
строится дерево. Разбор правила считается неуспешным, если неуспехом окончился 
разбор всех случаев. В противном случае правило считается успешно разобранным. 
Результатом разбора правила является объединение результатов разбора случаев. 
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После разбора правила осуществляется выход из рекурсивного спуска. При 
выходе из входного правила его результаты запоминаются и осуществляется разбор 
для следующего входного правила. 

В качестве выходных результатов для алгоритма берется объединение 
результатов разбора входных правил. 

Если предложение разобрать удалось, то и создавать новые правила 
необходимости нет. Нас будет интересовать случай, когда предложение разобрать, 
используя имеющиеся в базе правила, не удалось. 

 
Деревья подчинения и деревья разбора, используемые в методе генерации 
правил 1 

Введем некоторые формальные определения. Пусть V - непустое конечное 
множество, которое мы будем называть словарем (часто употребляется также термин 
алфавит), а его элементы  - элементарными символами. Будем называть цепочкой в 
словаре V конечную последовательность элементарных символов, т.е. отображение в 
V некоторого непустого начального отрезка натурального ряда {1,…,n}(n>=1). В 
математической лингвистике цепочки используются в качестве простейших моделей 
языковых объектов разных уровней: морф, слов или предложений. Элементарные 
символы интерпретируются в первом случае как фонемы, во втором - либо как 
фонемы, либо как морфы, в третьем - чаще всего как слова. Нас будет интересовать 
только третья интерпретация, так что словарь мы будем понимать как множество 
всевозможных слов некоторого языка (например, русского). Итак, пусть П (от слова 
предложение) - непустое конечное множество, на котором определено отношение 
линейного порядка < (отношение предшествования одного слова другому). Элементы 
множества П будут называться точками. Если П  - конечное линейное упорядоченное 
множество . То всякое дерево D, для которого П служит множеством узлов, 
называется деревом синтаксического подчинения (или просто деревом подчинения) 
на П. Если П - множество точек некоторой цепочки X, говорят, что D  - дерево 
(синтаксического) подчинения для X. Рассматривая предложение как цепочку  слов, 
мы можем представить информацию о его синтаксическом строении как набор 
сведений о «главенствовании» одних точек цепочки над другими. Задать такой набор 
- значит задать некоторый граф на множестве точек цепочки. То, что этот граф 
является деревом, есть эмпирический факт: практически всегда, когда изображение 
структуры предложения в виде набора сведений о главенствовании одних вхождений 
слова над другими достаточно адекватно, соответствующий граф оказывается 
деревом. [3] 

Приведем пример дерева подчинения.  

 
 
                                              

1   Данный материал излагается на основе [3]. 
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Построение деревьев подчинения для конкретных предложений естественного 
языка опирается на языковую интуицию, которую, впрочем, трудно ограничить от 
навыков, усвоенных при изучении грамматики. В сложившейся практике стрелки 
проводят в соответствии с традиционным, «школьным» представлением о 
подчинении одних слов другими, когда это представление достаточно определенно. 
[3]  

Но структура дерева подчинения, используемого для генерации новых правил, 
несколько отличается от структуры, предложенной А.В.Гладким. Более детально 
отличия и причины их появления будут рассмотрены ниже.  

Узел D нашего дерева подчинения - это пятерка вида <w,p,r,n,m>, где w - слово 
в предложении, p - часть речи слова, r - роль слова в предложении, n - порядковый 
номер слова, от которого зависит текущее (если зависит от вышестоящего по дереву 
подчинения, то параметр пуст), m - порядковый номер предлога, который относится к 
текущему слову (используется при согласовании).  Информация, хранящаяся в узле 
дерева D, будет использована нами для построения правила. 

После выполнения синтаксического разбора системой «Кросслейтор» нам 
доступен полный лог разбора, проводившегося системой по правилам для 
предложения. Лог представляет собою лес, содержащий деревья разбора для каждой 
из начальных вершин, при этом для каждого начального символа разбора есть дерево 
с учетом согласования параметров и без учета. Лист дерева разбора L - это пара вида 
<t,s>, где t - номер терминала в  П, с которым проходило сравнение, а s - результат 
этого сравнения. Нелистовые узлы дерева разбора могут быть двух типов. Первый 
тип H - это четверка <r,p,n,s>, где r - правило, по которому проходил разбор, p - 
позиция, с которой проходил разбор, n - количество продукций, s - успешность 
разбора по этому правилу. Второй тип нелистового узла P - это тройка вида <n1,p,s>, 
где n1-номер продукции в правиле, по которому идет разбор, p - позиция, с которой 
проходил разбор, s - успешность разбора по этой продукции. 

Однако при построении дерева подчинения по предложению не всегда 
возможно указать главное и зависимое слово. Например, для случая предлога и 
относящегося к нему слова. Как и в книге А.В. Гладкого «Синтаксические структуры 
естественного языка» в этом случае мы будем считать, что в дереве подчинения 
предлог должен быть родителем того слова, к которому он относится. Например, 
построим дерево подчинения для предложения «Мама подошла к открытому окну».  

 
Введем еще ряд важных особенностей используемого нами дерева. 
 Братьями в дереве подчинения могут на данный момент быть только 
однородные члены предложения, а также союзы и знаки препинания, 
разделяющие их. 
 Если к слову относится частица, то она в дереве подчинения должна быть 
родителем этого слова. 
 Порядок следования потомков одной вершины соответствует порядку слов в 
предложении. 
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Например, дерево подчинения для предложения «Человек подошел к синему, а 

не к красному самолету». 
 

 
Генерация новых правил 

 Итак, после неудачного разбора предложения у нас есть лес деревьев разбора и 
дерево подчинения, построенное пользователем для неразобранного предложения П. 
Требуется найти такое предложение П', все точки которого принадлежат П, которое 
мы можем разобрать имеющимися у нас в базе правилами. Для этого воспользуемся 
рекурсивным проходом по дереву подчинения. Проход по дереву и составление 
потенциального предложения П' начинается с корня дерева и идет в глубину по 
крайним левым потомкам. Разбор в глубину прекращается при нахождении такого 
потомка, добавление которого к предложению П' не позволяет разобрать его 
имеющимися в базе правилами. При проходе в глубину по ветви устанавливаются 
признаки, что по этим вершинам был осуществлен проход вглубь. Далее 
осуществляется подъем по дереву до самой верхней вершины, которая еще не 
участвовала в разборе в ширину (в первом случае - это корень дерева), и отмечаем ее 
как участвовавшую в проходе в ширину. И начиная с нее, пытаемся собрать 
предложение с братьями, то есть однородными членами. При этом если вершина не 
отмечена, как участвовавшая в проходе вглубь, то по ней идет проход в глубину. 
После прохода в глубину опять возвращаемся наверх, к самой верхней вершине, 
которая участвовала только в проходе в глубину, и повторяем процедуру до тех пор, 
пока таким образом не проанализировали все дерево.  

Например, для дерева подчинения (см. выше) выбор предложения П' будет 
проходить так. Предположим, что это предложение разобрать не удалось. Сначала 
будет выбран корень дерева «человек», разбор этого предложения прошел успешно. 
Берем потомка для разобранной вершины и получившееся предложение пытаемся 
разобрать. «Человек подошел» разбирается правилами из нашей базы. Снова берем 
потомка для последней разобранной вершины. Это предлог «к». Так как предлог 
относится к какому-то слову всегда, то необходимо взять и потомка для предлога - 
слово «самолету». При формировании предложения для разбора стараемся учитывать 
особенности русского языка. Пытаемся разобрать предложение «человек подошел к 
самолету». Разбор успешен. Берем следующего потомка «синему». Формируем 
предложение «человек  подошел к синему самолету». Порядок слов в формируемом 
предложении не должен нарушать порядка слов в исходном предложении. То есть, 
если a,b ∈ П и a<b, то в П' ⊆ П соотношение a<b должно соблюдаться. Разбор в 
глубину по первой ветви закончен. Мы должны вернуться наверх к вершине и, найдя 



 

- 89 - 
 

первого брата сверху, выполнить рекурсивно для него операции по формированию 
предложения. Таким образом, следующим сформированным предложением по этим 
принципам будет «человек подошел к синему, а не к красному самолету». Это 
предложение имеющимися у нас в базе правилами разобрать не удастся. В итоге мы 
нашли искомое П' «Человек подошел к синему самолету». 

Помимо того, что у нас есть предложение, которое  удается разобрать 
имеющимися у нас правилами, мы также нашли неразобранные части дерева. 
Выполнив синтаксический анализ для П', деревом подчинения которого является D', 
можно получить успешный лес деревьев разбора F‘. Теперь надо выбрать из 
неразобранных частей дерева ту, для которой мы будем строить правило в первую 
очередь. Выбор осуществляется на этапе рекурсивного формировании предложения. 
Приоритет для построения нового правила отдается первой встреченной при 
рекурсивном проходе в глубину или последней встреченной при рекурсивном 
проходе в ширину неразобранной ветви, с учетом специфики используемого способа 
рекурсивного прохода. 

Пусть D'' ⊃ D - найденное неразобранное поддерево. В дереве подчинения D у 
нас есть R'' - вершина поддерева D’’ и R’ - успешно разобранная вершина, потомком 
или братом которой является R’’. Для случай однородных может понадобиться 
создание фиктивной вершины. Например, 

 
 
В этом случае для узлов «,» , «а», «не» создадим фиктивную вершину, которая 

и будет R’’. В случае на рисунке R’’ - брат R’. 
Следующим шагом для создания правила будет поиск в лесе деревьев разбора 

предложения П’ листьев, по которым был успешно разобран узел R’, т.е. 
L=(t,s)-лист ∈ F’, такой что t = порядковому номеру R’ в X’ и в s’ установлен 

флаг успешности разбора. 
Найдя эти вершины, мы получаем непустое конечное множество. 
M={{L1,P1,H1},….,{Li,Pi,Hi},…., {Ln,Pn,Hn}}, где n>=1, 
Li - лист дерева разбора ∈ F’ 
Pi - вершина второго типа дерева разбора ∈ F’ 
Hi - вершина первого типа дерева разбора ∈ F’ 
Из этого множества мы можем получить информацию, по какому правилу, по 

какому номеру продукции, и с какой позиции был успешно разобран узел R’. 
Правило, по которому был разбор вершины R’, хранится в параметре r вершины типа 
первого H. Номер продукции в правиле находится в параметре n1 вершины второго 
типа P. С помощью этих данных мы однозначно можем найти во множестве правил 
разбора нашей базы то правило, по которому прошел успешный разбор вершины R’.  



 

- 90 - 
 

Создаваемое нами новое правило будет иметь своим родительским правилом именно 
его. Имея номер продукции в правиле, возьмем саму продукцию. Она послужит 
частью нового создаваемого правила, так как вершина, разобранная с помощью этой 
продукции, является родителем или братом для неразобранной вершины. Если 
неразобранная вершина R’’ является потомком для вершины R’, то будут 
сгенерированы два новых правила. Первое  правило будет содержать продукцию, по 
которой был проведен успешный разбор вершины. Второе правило будет содержать 
новую сгенерированную продукцию. Так как мы имеем дерево D, в котором заданы 
такие параметры как часть речи, роль слова, то для генерации большей части 
продукции информация у нас есть. Но для формирования части продукции, 
содержащей информацию о параметрах согласования в большинстве случаев, на 
данный момент, понадобится помощь пользователя. При формировании параметров 
согласования главного и зависимого слова ему необходимо будет отметить, какие из 
параметров согласуются, а какие создаются заново. По информации из базы правил 
пользователю можно предоставить предполагаемый выбор, но окончательное 
решение этого вопроса пока оставлено за пользователем. Также при создании нового 
правила следует учесть наличие между главным и зависимым словом предлогов, 
частиц, знаков препинания, которые не имеют согласования. А, значит, их надо 
вносить в создаваемое правило, но согласовывать слова по дереву подчинения 
придется не просто, беря первого потомка, а выбирать потомка для согласования, 
учитывать его роль в предложении и часть речи. После создания двух новых правил, 
надо создать и новую продукцию в правиле, по которому была разобрана вершина R’. 
Возможно возникновение ситуации, когда созданное нами правило уже есть в базе 
правил разбора, просто не была описана продукция, делающая разбор по нему 
доступным, потому перед включением новых правил обязательно проверяем эту 
ситуацию. Если же она возникла, то создаем только новую продукцию и правила, 
которых в базе еще не было. При создании новых правил, для случая, когда 
неразобранная вершина R’’ является братом вершины R’, мы уже имеем правило, 
описывающее один из однородных. Это связано с тем, что проход при составлении 
предложения П' осуществляется сначала в глубину. Как и в случае создания правила 
для потомка, необходимо создать правило для неразобранного однородного. Также 
необходимо создать правило, описывающее саму структуру однородных членов, 
включив в него знаки препинания и союзы, если они есть в структуре предложения. 
Именно название этого правила будет использоваться в сформированной продукции 
для правила, по которому прошел разбор вершины R’.  

Пример генерации нового правила 
Приведем пример формирования правила для предложения «человек подошел 

к синему, а не к красному самолету». П' в данном случае - «человек подошел к синему 
самолету», R’ - «синему», R’’ - созданная фиктивная вершина, являющаяся родителем 
для вершин «,» , «а» , «не» и братом для вершины R‘. Номер вершины R’ в П'  3 
(подсчет идет с 0). Сформируем множество M, состоящее из элементов {Li,Pi,Hi}, где 
у узла Li параметр t равен 3. В нашем случае, на имеющейся базе правил разбора, оно 
будет состоять из одного элемента, состоящего из 3-х узлов. В узле H параметр r 
хранит название правила, по которому был разбор вершины R’, а в параметре n1 узла 
H хранится номер продукции в этом правиле. В итоге из базы данных правил можно 
однозначно извлечь искомое правило и продукцию. В нашем случае это: 
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ADJ11|gender 1 ^, number 1 ^, case 1 ^| 
[1:;adj;gender1+,number1+,case1 +,comp 1 pos]+property+| 
[1:;participle;gender 1 +,number 1 +,case 1 +]+property+| 
[1:;poss_pron;gender 1 +,number 1 +,case 1 +]+property+ 
Номер продукции, по которой прошел разбор - 0. Сформируем первое правило, 

содержащее продукцию, по которой была разобрана вершина R’. 
GEN130|gender 1 ^, number 1 ^, case 1 ^| 
[1:;prep;]+prep+[2:;adj;gender 1 +,number 1 +,case 1 +,comp 1 pos]+property+ 
К продукции из правила ADJ11 при формировании нового правила была 

добавлена часть, описывающая наличие предлога перед прилагательным. Далее 
необходимо создать правило, описывающее неразобранный однородный член. Так 
как это однородные, то часть речи, роль в предложении, параметры согласования у 
него будут совпадать с однородным братом. Но необходимо учесть наличие перед 
ним частицы и предлога, поэтому сформированное правило будет иметь вид: 

GEN982|gender1^,number1^,case1^| 
{1:;'НЕ':particle;}+nadv+[2:;prep;]+prep+[3:;adj;gender 1 +,number 1 +,case 1 

+,comp 1 pos]+property+ 
Проверим, что таких правил в нашей базе еще нет. В нашем случае их, 

действительно, нет. Теперь следует создать правило, описывающее структуру 
однородных членов. Правило будет состоять из названий двух новых 
сформированных правил, разделенных союзами и знаками препинания в соответствии 
с деревом подчинения предложения. Оно будет иметь вид: 

GEN90|gender 1 ^, number 1 ^, case 1 ^| 
<1:;GEN130;gender1+,number1+,case1+>{2:1;',':sign}+sign+{3:2;'А':interj;}+p

roperty+<4:3;GEN982;gender 1 +, number 1 +, case 1 +> 
Осталось сформировать новую продукцию для правила ADJ11. Новая 

продукция будет состоять из названия правила, описывающего структуру 
однородных. Так как описываются однородные, то параметры согласования будут 
идентичными тем, которые использовались для разбора вершины R’. В итоге, правило 
ADJ11 примет вид:  

ADJ11|gender 1 ^, number 1 ^, case 1 ^| 
[1:;adj;gender1+,number1+,case1 +,comp 1 pos]+property+| 
[1:;participle;gender 1 +,number 1 +,case 1 +]+property+| 
[1:;poss_pron;gender 1 +,number 1 +,case 1 +]+property+| 
<1:;GEN90;gender 1 +,number 1 +,case 1 +> 
Пополненная таким образом база правил разбора позволяет осуществить 

разбор для исходного предложения П «человек подошел к синему, а не к красному 
самолету». 
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Выводы 
Созданная система генерации новых правил может пополнять существующую 

базу правил системы машинного перевода «Кросслейтор», позволяя разбирать 
предложения, которые с помощью исходной базы правил успешно разобрать не 
удавалось. 

При формировании новых правил возникает ряд довольно сложных проблем, 
которые сейчас пока находятся на стадии разрешения. Основные из них: 

1) Как уже было сказано выше, на данный момент, во многих случаях 
окончательный выбор параметров согласования остается за пользователем. Эту 
проблему можно будет решить, взяв статистику по многим деревьям. 

2) Свободное построение предложений в русском языке, особенно в 
художественной литературе. На данный момент удается строить новые правила, в 
основном, для проективных и слабо проективных предложений. Для непроективных 
предложений попытка построения новых правил предпринимается, но не всегда 
успешно. 
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Применение метода автоматической генерации правил 
синтаксической сегментации для расширенных сетей переходов 

 
Манушкин Е.С. 

Московский Государственный Институт Электроники и Математики, каф. ИТАС 
 

Введение 
При классическом подходе к решению задач автоматической обработки текстов 

(АОТ) путем полного анализа вычислительные затраты растут экспоненциально с 
ростом длины анализируемых фрагментов текста. Кроме того, создание систем 
правил для АОТ сопоставимо по сложности с созданием программного обеспечения 
для таких систем. В связи с этим в последнее время начали активно развиваться 
методы, позволяющие автоматически генерировать правила для АОТ. Среди прочего 
это произошло благодаря тому, что, с одной стороны, в сети Интернет накопилось 
достаточное количество одноязыковых и параллельных корпусов текстов, другой 
стороны, само развитие вычислительной техники позволило перейти к решению 
подобных задач. 
Ярким примером системы, работа которой основана на обработке таких 

параллельных текстов, может служить система Google Translate 
(http:\\translate.google.com\). Однако используемая для этой системы генеративная 
модель, предназначенная для трансфера при машинном переводе, не обеспечивает 
решения таких задач, как составление рефератов, машинный диалог, анализ 
содержимого текстов. В связи с этим задача полного анализа текстов на естественном 
языке сохраняет свою актуальность. 
На основе работы с корпусами текстов развиваются статистические методы и для 

полного анализа. Так, например, ведутся работы по автоматизированному 
наполнению морфологических словарей за счет анализа несловарной лексики [1]. На 
основе статистического выделения n-грамм проводится снятие омонимии во входных 
текстах в ходе предсинтаксического анализа [2]. Однако генерация правил для самого 
сложного этапа – синтаксического анализа – до сих пор не проводится.  
Для ускорения работы синтаксического анализа обычно используется 

предшествующий ему этап синтаксической сегментации, который выделяет 
априорную информацию о структуре предложения на основе выделения его 
фрагментов [3] или составных конструкций. Одной из задач синтаксической 
сегментации является определение границ структурных единиц (фрагментов, 
сегментов, групп) предложения. Путем анализа входного предложения можно 
выдвинуть некоторые предположения о том, с какого слова начинаются те или иные 
синтаксические группы, а также каким словом они заканчиваются. Вместо того чтобы 
перебирать все возможные варианты разбора предложения, система синтаксического 
анализа будет проводить разбор исходя из того, что слова фрагмента принадлежат 
заданной синтаксической группе. Также будут четко очерчены границы 
синтаксической группы, и система не будет предпринимать неуспешных попыток 
выйти за эти границы. За счет этого резко сокращается количество вариантов разбора 
входного предложения и, как результат, существенно уменьшаются вычислительные 
затраты.  
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Настоятельная необходимость выделения структуры предложения еще до начала 
этапа синтаксического анализа становится очевидной при изучении структуры этого 
предложения. Сама по себе входная информация является неоднозначной в связи с 
явлением лексической омонимии. Так, одна и так же словоформа может представлять 
собой две формы одного и того же слова («мамы» – единственное число родительный 
падеж и множественное число именительный падеж), различных слов с одной частью 
речи («листа» – от «лист/листья» и «лист/листы» или «кошка» как животное с 
параметром одушевленности или как крюк с параметром неодушевленности), так и 
слов с различными частями речи («стекло» как глагол или как существительное). 
Неоднозначность входных данных позволяет говорить о неоднозначности разбора их 
входных данных. Кроме того, сами правила разбора являются принципиально 
неоднозначными. Рассмотрим следующий пример: «Привет защитникам города от 
фашистских оккупантов». С точки зрения синтаксиса данная фраза может быть 
разобрана двумя способами. С одной стороны, привет передается лицам, 
защищавшим город от фашистских оккупантов. С другой стороны, привет 
защитникам города передают сами оккупанты. И если на момент выпуска первого 
издания книги второе прочтение фразы имело вполне фантастический контекст, то в 
свете последних политических событий в некоторых странах СНГ подобное 
прочтение все больше приобретает реальные рамки.  
Таким образом, синтаксический анализ текстов на естественном языке является 

неоднозначным по своей природе, что влечет за собой экспоненциальную скорость 
роста вычислительных затрат. В связи с этим априорная информация о структуре 
предложения будет существенно сказываться на производительности системы 
синтаксического анализа, не давая ей порождать большое количество лишних 
вариантов.  
Выделение и написание правил синтаксической сегментации также является 

трудоемкой и сложной задачей, а организация связей между правилами 
синтаксического анализа и этапа синтаксической сегментации приводит к 
дополнительным затруднениям. Автоматическая генерация правил синтаксической 
сегментации позволит снизить нагрузку на людей, задействованных в создании 
правил, и повысить качество анализа самих правил.  
Метод автоматической генерации правил синтаксической сегментации уже был 

разработан для грамматики, записанной в виде форм Бэкуса- Наура (БНФ) [10]. В 
данной работе было поставлено целью, показать универсальность этого метода для 
правил синтаксического анализа, представляемых в формах, близких по концепции к 
контекстно-свободным грамматикам (КС грамматикам), на примере грамматики 
расширенных сетей переходов (ATN сетей). В данной работе будет показана связь, 
между нотациями БНФ и ATN, а так же показана возможность преобразования 
правил, записанных в БНФ, в форму представления ATN. 
Данный метод был проверен на грамматиках русского и английского языка, 

представленных в форме ATN, полученных из имеющихся у автора грамматик, 
представленных в форме БНФ. 

Обзор методов представления правил синтаксического анализа 
Далее будут представлены некоторые методы представления правил 

синтаксического анализа, применяемые в АОТ. 
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Link Grammar 
Оригинальный подход к синтаксическому анализу английского языка был 

предложен группой американских исследователей (Daniel Sleator, Davy Temperley и 
др.) университета Карнеги Меллон (Carnegie Mellon University). Проект получил 
название Link Grammar – грамматика соединений. Ученые отталкивались от 
основного свойства, лежащего в основе многих языков, в том числе и английского: 
если каждую пару слов из предложения соединить дугами отношений, то эти дуги не 
пересекаются [5]. 
Грамматика соединений состоит из набора слов (терминальных символов 

грамматики), каждому из которых приписан набор соединителей (коннекторов), 
объединенные формулой. В формуле коннекторов используются следующие связки: 
оператор дизъюнкции (OR), конъюнкции (&), опертор приоритета (скобки ‘(‘ и ‘)’), а 
так же операторы неограниченного повторения @ (аналог оператора Клини +) и 
оператор факультативности (фигурные скобки ‘{‘ и ‘}’). Каждый коннектор, в свою 
очередь, имеет тип, обозначаемый заглавной буквой латинского алфавита, и 
направление (‘+’ - правосторонний, ‘-‘ – левосторонний). 
Входная последовательность слов является предложением языка, определенного 

грамматикой, если пары слов этой последовательности можно соединить дугами, 
состоящими из коннекторов одинакового типа и противоположных по направлению, 
удовлетворяющих формуле коннекторов, и при этом выполнены следующие условия 
(перевод терминов взят из [7]): 
1. условие проективности (Planarity): дуги не пересекаются 
2. условие полноты связей: (Connectivity): дуги соединяют все слова во входной 
последовательности 

3. условие упорядоченности (Ordering): соединяемые дугами слова должны следовать 
в том порядке, в каком следуют однонаправленные коннекторы в формуле, 
объединенные знаком конъюнкции (это означает, что операция & несимметрична). 

Например, для терминального символа W: A+ & B+ слово, соединяющееся с 
коннектором A+ должно быть левее слова, соединяющегося с B+, во входной 
последовательности; 

4. условие исключения (Exclusion): одну пару слов можно соединить только одной 
дугой. 

Приведем простой пример словаря для английского предложения: The cat 
chased a snake (Пример взят из [5]). 

Слово Формула коннекторов 
a, the D+ 
snake, cat D- & (O- or S+) 
chased S- & O+ 

Разбор этого предложения выглядит, как показано на иллюстрации (рис. 1): 

 
Рис. 1. Пример разбора с использованием LinkGrammar 
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Чтобы избежать проблемы избыточности, слова разбиваются на классы (для 
английского языка, слова разбиты на 23 класса). Так же имеются слова исключения, 
не входящие ни в один класс, для которых в грамматику добавляются отдельные 
правила.  
Алгоритм анализа предложения основан на подходе динамического 

программирования [5, 6]. Скорость рекурсивного алгоритма экспоненциально растет 
при увеличении длинны входной последовательности слов. Однако разработчики 
утверждают, что за счет стадии обработки, предшествующей основному алгоритму 
(Pruning), и за счет применения техники memoization (Donald Michie 1968) и 
некоторых других усовершенствований основного алгоритма, разбор предложения 
происходит за время )( 3nO , где n – количество слов в предложении. 
Грамматика соединений имеет программную реализацию (Link Parser) с 

открытыми исходными кодами на языке ANSI C, и имеет широкое применение в 
различных проектах, связанных с анализом текстов.  

Расширенные сети переходов (ATN) 
Модель расширенных сетей переходов является продолжением идей контекстно-

свободных грамматик и конечных автоматов. Основной разработчик этой модели 
представления контекстно-свободных грамматик – Вильям Вудс (W. A. Woods).  

ATN сеть представляет собой набор конечных автоматов, представленных в виде 
графов, в дугах которых содержатся терминальные либо нетерминальные символы 
КС грамматики, причем нетерминальные символы реализуют переход в некоторый 
конечный автомат сети.  
Вудс предложил представлять терминальные и нетерминальные символы в виде 

набора правил, применяемые для проверки параметров согласования слов или 
фрагментов предложения, вычисления дерева разбора предложения, а так же переход 
в очередной конечный автомат. Промежуточные вычисления, производимые при 
переходе по дугам графов, сохраняются в ячейках памяти (регистрах). 
Простой пример такой сети представлен на иллюстрации (рис. 2).  

 

 

 
Рис. 2. Пример сети переходов в ATN-грамматике 

Верхний граф на иллюстрации является стартовым, дуги, помеченные NP и PP, 
реализуют переход в соответствующий конечный автомат, вершины q4, q5, q7, q8 и 
q10 – конечные состояния автоматов.  
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Алгоритм обхода сети предполагает наличие стека. При переходе по 
нетерминальной дуге, в стек записывается предыдущее положение курсора (т.е. 
номер графа, номер вершины и номер дуги, по которой производится переход), затем 
происходит обход соответствующего графа сети. При попадании в конечное 
состояние одного из графов, из стека достается последнее положение курсора, и 
переход осуществляется в соответствующую вершину соответствующего графа. 

В своей статье [4], Вудс дает формальное описание языка для представления 
сети в форме расширенной контекстно-свободной грамматики. В угловых скобках 
(‘<’ и ‘>’) записаны нетерминальные символы, терминальные символы обозначены 
большими латинскими буквами, вертикальной чертой обозначается оператор «или», 
звездочкой – оператор Клини (рис. 3). 

 
Рис. 3. Пример записи ATN-грамматики у Вудса [4] 

 
Терминальные символы (CAT, PUSH, TST, POP, JUMP, TO etc.) обозначают 

команды, которые производят переход в другой граф, сравнение параметров входного 
слова предложения, а так же построение дерева разбора предложения (подробное 
описание этих команд, а так же представление ATN сети для предыдущего примера 
см. в статье). 

Из описания языка видно, что запись ATN сети состоит из набора записей, вида: 
 (Вершина1 (Набор команд 1) (Набор команд 2) … (Набор 

команд n)) 
Где (Набор команд 1), (Набор команд 2) … (Набор команд n) – 

дуги, исходящие из вершины 1.  
Однако это не единственная форма представления ATN сетей, которой 

пользуются разработчики [11]. 
Модель расширенных сетей переходов широко используется в системах 

автоматической обработки текстов, в том числе и отечественными разработчиками. 
Например, отечественная компания ПРОМТ утверждает, что их «алгоритмическая 
основа «translation engines», построена на формализме расширенной сети переходов» 
(http://www.promt.ru/company/technology/promt/). 
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Формализм Бэкуса-Наура 
Нашей группой было предложено хранить правила синтаксического анализа в 

виде форм Бэкуса Наура (БНФ) с добавлением механизма согласования слов в 
предложении. 

БНФ является одним из самых распространенных способов записи правил 
контекстно-свободных грамматик, идеально подходящий для описания 
искусственных языков. Добавление механизма согласования делает возможным 
применять БНФ для записи правил синтаксического анализа естественных языков, а 
так же делает данную нотацию схожей по идеологии с концепцией расширенных 
сетей переходов. 

Терминальным и нетерминальным символам приписывается набор параметров, 
которые сравниваются с входными словами и с другими параметрами символов. 
Параметры символов являются лексическими характеристиками слов, например, 
падеж, род, число и так далее. Так же каждый параметр имеет свой групповой 
идентификатор и тип, указывающий действия, производимые с параметрами с 
одинаковым идентификатором, например, сравнить значение параметра с входным 
словом или присвоить параметру значение, такое же, как у остальных параметров, с 
тем же идентификатором, etc. 

Всем терминалам и нетерминалам из правой части правил приписываются их 
номера и номера их родительских символов для построения дерева разбора 
предложения. 

Ниже приведена спецификация данной нотации в виде БНФ (терминальные 
символы заключены в кавычках): 

 
<имя правила>::= <случай> | <случай>”|”<имя правила> 
<случай>::= <символ>|<символ><случай> 
<символ>::= “[“<id>”:” <id_parent>”;” <part>”;” 

<params>”]”  +”<node_name>“+” | “{“<id>”:” <id_parent>”;” “ ‘ 
” <inf> “ ‘: ” <part>”;”<params>”} +”<node_name>“+” |  

“<” <id>”:” <id_parent> ”;” <name_rule> ”;” <params>”>” 
<params>::= <param> | <param><params> 
<param>::= <name_param> <id> <vl> 
<vl>::= “+” | “#” <value> | “-“ <value> | <value> 
  
Здесь part – название части речи, inf – нормальная форма слова, name_rule – имя 

правила, node_name – роль слова в предложении для образуемой вершины, id – 
идентификатор вершины, id_parent – идентификатор вершины-родителя (при 
отсутствии принимает пустое значение), name_param – название параметра, value – 
значение параметра. Терминальные символы записываются в квадратных либо в 
фигурных скобках, в зависимости от того, указана ли нормальная форма слова. 
Нетерминальные символы записываются в угловых скобках. Символами ‘+’, ‘#’ и ‘-‘ 
обозначаются действия, которые должны быть выполнены с данным параметром. 

Данная нотация используется в системе машинного перевода Crosslator 2.0. 
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Применение метода генерации правил синтаксической сегментации для 
нотации расширенных сетей переходов 

Метод генерации правил синтаксической сегментации уже был разработан для 
нотации, используемой в системе машинного перевода Crosslator 2.0 [10, 9]. Данный 
метод так же может быть применен и к некоторым другим нотациям, так или иначе 
использующим концепцию контекстно-свободных грамматик, что показывает 
универсальность метода. Мы выбрали нотацию ATN сетей, как наиболее близкую по 
концепции к нотации БНФ, и покажем, что при небольших изменениях данного 
метода, он может быть успешно применен для ATN сетей. 

Как уже было сказано, АТН грамматика представляет собой набор графов, дугам 
которых может быть приписан некоторый алгоритм согласования. Продукции, 
записанные в БНФ, представляются в виде самостоятельных графов. Для каждой 
продукции такой граф будет иметь вид транспортной сети всего лишь с двумя 
вершинами, в которых возможно ветвление, - это начальная и конечная вершина. Это 
означает, что БНФ грамматики могут быть конвертированы в АТН. Но на практике 
графы в АТН грамматиках намного сложнее. Например, кроме ветвлений, такие 
графы могут содержать циклы, в том числе нулевые. Очевидно, такие графы нельзя 
преобразовать обратно в продукции, записанные в БНФ (хотя вполне возможно, что 
их можно преобразовать в расширенные БНФ), и, следовательно, предложенные 
методы вычисления функций First2 и Last2 необходимо несколько изменить. 
Необходимые теоретические сведения 
Наше представление расширенной сети переходов несколько отличается от 

представления, предложенного Вудсом [4]. В нашем представлении графу 
приписывается набор параметров, значения которых граф получает после удачного 
обхода, а дугам приписываются терминальные либо нетерминальные символы в том 
формате, который был представлен в публикации [10]. Графы будем обозначать 
буквой G с нижним индексом либо без него.  
Напомним основные определения из [10], которые нам в дальнейшем понадобятся: 
1) Параметр: >=< vnp , , где n — имя параметра, а v — его значение; 
2) Входное слово: >=< wPaa , , где a – нормальная форма и часть речи входного 

слова, а }{pPw =  – множество параметров, приписанных к данному слову;  
3) Типизированный параметр >=< tvnpt ,, , где t – тип параметра; 
4) Терминальный символ >=< a

tPaa , , где a
tP ={ tp } – множество типизированных 

параметров терминала a ; 
5) Нетерминальный символ >=< A

tPAA , , где A
tP - набор типизированных 

параметров нетерминала A . 
Так же напомним правило сравнения терминала и входного слова. После 

стандартных сравнений терминала с лексемой, параметры входного слова и 
терминала сравниваются по следующему правилу: 

a
wj

b
ti

a
w

b
t PPmjnibaPaaPbbab ~:],1[],1[,~,,,,: ∈∃=∈∀>=<>=<= .  (I) 

Здесь b  – терминал, a  – входное слово, n и m – количество параметров у b и a , 
соответственно, ba ~  означает, что терминал успешно применим к входному слову 
(без учета согласования параметров), a

wj
b

ti PP ~ означает, что i-й параметр множества b
tP  

успешно сравним с j-м параметром множества a
wP .  



 

- 100 - 
 

Алгоритм согласования будет один для всех дуг. Положим, что на данном шаге 
алгоритма прохождения графа, мы находимся в некотором узле. Из этого узла 
выходят дуги kccc ,...,, 21 . Будем считать, что мы можем успешно пройти по дуге ic , 
если 

1) В дуге ic  содержится терминал, он успешно сравнился с очередным входным 
словом по правилу (I) и приписанные ему параметры согласуются с другими 
терминалами, содержащимися в уже пройденных дугах; 

2) В дуге ic  содержится нетерминал и мы успешно обошли граф, 
соответствующий этому нетерминалу. При этом параметры этого нетерминала 
так же должны согласоваться с символами в пройденных дугах. 

После того, как мы проследовали по дуге ic  в следующий узел, мы запоминаем в 
регистре дугу ic  и присвоенные параметры символа этой дуги. Если мы возвращаемся 
назад по этой дуге (например, в случае неудачного обхода последующих дуг), то 
необходимо стереть соответствующую запись в регистре. 
Заметим здесь, что приведенный алгоритм описывает лишь согласование символов 

в графе, а не обход графа и парсинг входного предложения. 
Для автоматической генерации правил синтаксической сегментации, как и в 

предыдущих работах, нам потребуется вычислять множества FIRST, LAST, FIRST2 и 
LAST2. В теории компиляторов данные множества определяются для цепочек 
терминальных и нетерминальных символов в правилах, описывающих грамматику. 
Элементами этих множеств являлись терминальные символы (в случае FIRST и 
LAST) либо упорядоченные пары терминальных символов (в случае FIRST2 и 
LAST2), с которых могут начинаться (FIRST, FIRST2) либо заканчиваться (LAST, 
LAST2) терминальные цепочки символов, выводимые из правил грамматики. 
При переходе к ATN грамматике, добавляется понятие – граф. Кроме того, в нашем 

представлении ATN грамматики параметры нетерминала не обязаны совпадать с 
параметрами графа, на который ссылается этот нетерминал, т.е. нетерминальный 
символ не всегда совпадает с графом, на который он ссылается. В связи с этим 
переопределим множества FIRST, LAST, FIRST2 и LAST2 для ATN грамматики.  
Элементами множества FIRST(G) являются терминалы, с которых могут 

начинаться терминальные цепочки, выводимые из графа G. Элементами множества 
FIRST2(G) являются упорядоченные пары терминалов, с которых могут начинаться 
терминальные цепочки, выводимые из графа G. Элементами множеств LAST(G) и 
LAST2(G), являются соответственно терминалы и упорядоченные пары терминалов, 
на которых могут заканчиваться терминальные цепочки, выводимые из графа G. 
Для нетерминалов данные множества вычисляются так же, как для графов, на 

которые ссылаются эти нетерминалы. Например, если X  – нетерминал ATN 
грамматики, а XG  - граф, на который ссылается этот нетерминал, то 

)()( XGFIRSTXFIRST = . 
Для терминальных символов, множества FIRST и LAST будут состоять из 

единственного элемента, которым является сам нетерминал, т.е. }{)( aaFIRST =  и 
}{)( aaLAST = . 

В данной статье мы будем вести рассуждения с учетом согласования символов в 
грамматике. Поэтому нас будут интересовать модифицированные множества FIRST, 
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LAST, FIRST2 и LAST2. Штрихом будут обозначаться множества, вычисление 
которых проводится с учетом согласования параметров. 
Определим множество FIRST' состоящее из терминалов грамматики. 
Рассмотрим все дуги графа G, исходящие из его начальной вершины. Пусть α  – 

символ, приписанный такой дуге. Тогда: 
если α  является терминалом >=< aPaa , , то )(' GFIRSTa ∈ ; 

если α  является нетерминалом >=< APAA , , то )(',, XFIRSTbPbb b ∈>=<∀ : 
>=<∈ aPbaGFIRSTa ,),('  и Aba PPP ∩= . 

Аналогично определим множества LAST’, только в случае LAST’ рассматриваются  
дуги, входящие в конечные вершины графа G (конечных вершин в графе может быть 
несколько). 
Введем новое множество ONLY’, которое определяется аналогично множествам 

FIRST’ и LAST’, только в случае ONLY’ рассматриваются дуги, ведущие из 
начальной вершины в конечные вершины графа. 
Для генерации правил синтаксической сегментации, нам понадобится вычисление 

функций FIRST2 и LAST2 с учетом согласования параметров. Но, чтобы избавиться 
от излишнего дублирования правил, мы будем включать в данные множества только 
те пары терминалов, которые непосредственно порождает граф. 
Для этого определим множества DirectFIRST2’(G) и DirectLAST2’(G), состоящие 

из пар терминалов, встречающиеся в терминальных цепочках, которые 
непосредственно выводятся из графа G. 
Рассмотрим все пары дуг такие, что первая дуга из пары исходит из начальной 

вершины, а вторая исходит из вершины, в которую ведет первая дуга. Положим 1c  и 

2c  – дуги одной из таких пар, 1α  и 2α  – символы, приписанные соответственно 
дугам 1c  и 2c . Тогда  

)(ONLY', 111
1 α>∈=<∀ xPxx  и )(', 222

2 αFIRSTPxx x >∈=<∀ : 

)('2 GTDirectFIRSba ∈ , >=<>=< ba PxbPxa ,,, 21  и 21 xxba PPPP ∩== . 
Аналогично определяется множество DirectLAST2’, с той разницей, что 1c  будет 

обозначать дугу, ведущую в один из конечных узлов графа, а 2c  – дугу, ведущую в 
вершину, из которой исходит 1c . Здесь нас будут интересовать элементы множеств 

)(ONLY' 1α  и )(LAST' 2α . 
Пары терминалов, входящие во множества DirectFIRST2’ и DirectLAST2’, могут 

встречаться в середине цепочек, выводимых из графов грамматики. В этом случае 
возникает неоднозначность. Поэтому введем множество MIDDLE2’(G) 
упорядоченных пар терминалов, которые могут встречаться в середине цепочек, 
выводимых из графа G грамматики. Отсекая пары терминалов, входящие в 
DirectFIRST2’, DirectLAST2’ и MIDDLE2’, мы устраним возникающую 
неоднозначность. 
Опишем теперь алгоритм вычисления множества MIDDLE2’(G) графа G. 
Для каждой вершины in  графа G рассмотрим все пары дуг такие, что  первая 

дуга из пары исходит из рассматриваемой вершины, а вторая исходит из вершины, в 
которую ведет первая. Положим 1c  и 2c – дуги одной из таких пар, 1α  и 2α – 
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символы, приписанные соответственно дугам 1c  и 2c , jn – вершина, в которую ведет 

2c . Тогда 
1) Если в вершину in  ведет хотя бы одна дуга и из вершины jn  исходит хотя бы 

одна дуга, то )(' 11 αLASTx ∈∀  и )(' 22 αFIRSTx ∈∀  )('2 GMIDDLEba ∈ , 

>=< aPxa ,1 , >=< bPxb ,2  и 21 xxba PPPP ∩== ; 
2) Если в вершину in  ведет хотя бы одна дуга и из вершины jn  не исходит ни 

одна дуга, то )(' 11 αLASTx ∈∀  и )(' ),(' 2222 αα ONLYxFIRSTx ∉∈∀  

)('2 GMIDDLEba ∈ , >=< aPxa ,1 , >=< bPxb ,2  и 21 xxba PPPP ∩== ; 
3) Если в вершину in  не ведет ни одна дуга и из вершины jn  исходит хотя бы 

одна дуга, то )(ONLY'),(' 1111 αα ∉∈∀ xLASTx  и )(' 22 αFIRSTx ∈∀  

)('2 GMIDDLEba ∈ , >=< aPxa ,1 , >=< bPxb ,2  и 21 xxba PPPP ∩== ; 
4) Если в вершину in  не ведет ни одна дуга и из вершины jn  не исходит ни одна 

дуга, то )(ONLY'),(' 1111 αα ∉∈∀ xLASTx  и 
)(' ),(' 2222 αα ONLYxFIRSTx ∉∈∀  )('2 GMIDDLEba ∈ , >=< aPxa ,1 , 

>=< bPxb ,2  и 21 xxba PPPP ∩== (см. иллюстрацию Рис. 1). 

 
Рис. 4. Различные случаи, возникающие при генерации правил 

 
Также определим множества backFIRST2 и backLAST2: 

backFIRST2( ba )={ iG }: ba ∈DirectFIRST2'( iG ), ∀ jG kG∀ : ba ∉MIDDLE2'( jG ), 
ba ∉DirectLAST2’( kG ) 
backLAST2( ba )={ iG }: ba ∈DirectLAST2'( iG ), ∀ jG kG∀ : ba ∉MIDDLE2'( jG ), 

ba ∉DirectFIRST2’( kG ) 
Эти множества определяют, какие графы могут порождать цепочки символов, 

начинающиеся (заканчивающиеся) парой символов ba . 
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При этом, как видно из формул, пары терминалов, входящие в данные 
множества, встречаются либо только вначале, либо только в конце цепочек, 
выводимых из графов грамматики. 

Метод генерации правил 
В генерации правил используются описанные выше множества backFIRST2 и 

backLAST2.  Заметим, что можно задать аналогичные множества для единственного 
терминала: backFIRST и backLAST, которые так же можно использовать в генерации 
правил. 

Будем говорить, что пара терминалов ba  является характеристической, если во 
множестве backFIRST2 или backLAST2 содержится лишь один элемент.  

Будем говорить, что пара терминалов ba  является характеристической по порогу 
R, если мощность множества backFIRST2( ba ) или backLAST2( ba ) не превышает R. 

Если пара терминалов является характеристической, то встретив ее во входном 
предложении, мы можем высказать обоснованное предположение, что с данной пары 
разбор должен вестись (либо заканчиваться) по единственному графу. Таким образом, 
весь дальнейший разбор должен вестись так, чтобы к моменту прохождения данной 
пары мы начали разбор с данного графа (или завершили этой парой разбор данного 
графа). 

На основе этой информации правила синтаксической сегментации строятся 
следующим образом. Для множеств backFIRST2( ba )={ iG } с мощностью, равной 
единице, формируются правила синтаксической сегментации вида «если встретилась 
пара ba , то разбор ведем по графу iG ». Аналогично для множеств 
backLAST2( ba )={ iG } с мощностью, равной единице, формируются правила вида 
«если встретилась пара ba , то со слов, соответствующих терминалам ba , следует 
заканчивать разбор по графу iG ». Заметим, что при мощности множеств, 
превышающей единицу, составляются соответствующее количество правил, однако 
их применение будет носить вероятностный характер. При отсутствии ограничений, с 
данной позиции может начаться разбор по нескольким десяткам различных графов, 
тогда как применение правил даст уменьшение их количества до соответствующего 
порога.  

Результаты эксперимента 
Для проверки изложенных положений, был проведен вычислительный 

эксперимент. Автором была разработана программа, которая преобразовывает 
имеющиеся грамматики, представленные в БНФ, в грамматики ATN, а так же 
вычисляет значение множеств backFIRST2 и backLAST2 для полученных грамматик. 
На вход программы были поданы реально действующие грамматики русского и 
английского языков, разработанные для системы машинного перевода «Crosslator 
2.0». По результатам вычислений были выделены наборы правил, соответствующие  
парам терминалов.  

Грамматика английского языка, использовавшаяся для экспериментов, 
содержала 557 графов. В результате генерации множеств backFIRST2 и backLAST2 
было обнаружено, что из 5117 пар терминалов, 2148 пар однозначно идентифицируют 
графы, по которым следует начинать разбор фрагмента текста, и из 445 пар – 153 
однозначно идентифицируют графы, по которым следует заканчивать разбор 
фрагмента. Для русского языка была взята грамматика, состоявшая из 144 графов. 
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При этом из 2073 пар терминалов, 123 пар однозначно идентифицирует графы, с 
которых следует начинать разбор фрагмента, и из 72 пар – 24 однозначно 
идентифицируют граф, по которому следует заканчивать разбор. 

Анализ полученных правил показал, 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]. 
Для английской грамматики: 
Пара терминалов Граф Пример предложения 

['AND':conj;]['AFTER':prep;]   CPPDW …, and after all I didn't  
really do anything Friday and 
Saturday 

['IN_ORDER_TO':part;] 
['HAVE':verb;] 

TO_INF2 In order to have something you 
must give something 

['SOME':pronoun;]['OF':prep;] OBJ_PRON Some of the most useful things 
['SINCE':conj;]['THERE':adv;] ADV_CL Since there exists no accepted 

definition of grammatical English, 
many somewhat arbitrary choices 
had to be made 

['NO':part;]['SUCH':pronoun;] S_NP2 No such file or directory 
Для русской грамматики: 

Пара терминалов Граф Пример предложения 

['КАКОЙ':poss_pron; gender 1+, 
number 1+, case 1+] 
[noun; gender 1+, number 1+, case 1+] 

IPP1 Кто мог с максимальной 
точностью сообщить роботу 
по радио, когда он был в 
безопасности, а в какой 
момент ему следовало 
спрятаться? 

['КОТОРЫЙ':poss_pron; gender 1+, 
number 1+, case 1+] 
[pers_pron; gender 1 +, number 1 +, case 
1 +] 

IPP1 Это "Дезинто",  
который я строю, чтобы 
приступить к работе 

['НЕ_ТОЛЬКО':conj;]['НЕ':particle;] &O4 … уже полнеющий, с 
первыми признаками зоба, он 
не только не женился, но от 
него исходил какой-то 
холостяцкий дух, как от 
некоторых людей будто бы 
исходит дух святости. 

['НАПРИМЕР':parenthesis;][',':sign;] SWORD Так, например, ведутся 
работы по 
автоматизированному 
наполнению морфологических 
словарей за счет анализа 
несловарной лексики 
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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 (один терминал ищет 
произвольный глагол, а другой – в мужским роде), может не проверяться нормальная 
форма слова (может искаться как конкретный, так и произвольный предлог). В связи с 
этим один и тот же терминал может применяться к целому классу слов входного 
текста. Однако в этом случае справедливо и обратное: несколько различных 
терминалов могут применяться к одному и тому же слову. 

В связи с этим возникает дополнительная неоднозначность: к одному и тому же 
месту в тексте может быть применено несколько конкурирующих 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. 

Следует также заметить, что порождаемые правила носят достаточно простой и 
частный характер. Однако метод гарантирует точность и однозначность их 
применения в ходе синтаксической сегментации, тогда как ручное создание подобных 
правил требует тщательной проверки. 

Таким образом, разработанный метод может использоваться как дополнение к 
имеющимся технологиям создания правил для синтаксической сегментации. 
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 В статье рассматривается вопрос построения трёхсловных моделей управления для 

снижения уровня неоднозначности в тексте на русском языке. Освещается проблема 
локальной и глобальной оптимизации совокупности лексических признаков в предложении.  
Предлагается гибридная система для   частичного снятия омонимии с помощью связок из 
трёх слов и итерационного применения триграммных правил. На основании разрешенной 
неоднозначности строится  база сочетаний слов между собой в корпусе общей лексики (и 
любой направленности). С помощью  моделей глагольного управления проводится 
поверхностный синтаксический анализ предложения. 

 

Введение 
 Традиционно при разрешении частеречной омонимии применяется N-граммная 

модель, которая хорошо себя зарекомендовала в практических системах [см. 1,2,3]. N-
граммы, как правило, применяются совместно с правилами в составе гибридных 
систем. HMM (Hidden Markov Models) тэггеры на основе триграмм завоевали 
широкую популярность потому, что математический аппарат переносится без 
изменений с одного естественного языка на другой. Рассмотрим в качестве примера 
чешскую систему [1], в которой омонимия снимается следующими этапами: 
морфологический анализ, применение вручную составленных правил, триграммный 
HMM тэггер.   Правила могут извлекаться автоматически из размеченного корпуса 
или составляться вручную. В подавляющем большинстве современных систем 
применяется автоматизированное или полностью автоматическое обучение на 
больших текстовых корпусах. К примеру, в системе Эрика Брилла [8] используется 
получение правил из размеченного корпуса, а у Дэвида Яровского [5] 
неконтролируемое обучение на «сыром» тексте. Правила могут учитывать как 
локальные, так и дальнодействующие зависимости между словами [см. 4,5,6].  

 В данной статье будет предложен многоуровневый подход по снижению 
неоднозначности в тексте на русском языке и построение поверхностных 
синтаксических связей в предложении.   

Насколько локальны возможности триграммных моделей 
 Ниже рассмотрим несколько причин, из-за которых триграммные модели 

заслужили свою популярность в ряде практических и лабораторных систем. В общем 
виде выражение для вычисления вероятности лексического значения слова можно 
записать следующим образом:  

)|(*...*)|(*)|(maxarg)( 21 Niiiiiii wwPwwPwwPwP −−−=                                                   (1)                 
                                              

1 Данная работа выполнена при частичной финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 
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 Чешские исследователи [1] применяют сглаженную вероятность для 
триграммной модели, чтобы избежать проблемы редких данных: 

||/)(*)|(*)*|(*)*|_( 011212312 VwPwwPwwwPwwwPsmooth iiiiiiiii λλλλ +++= −−−−−  (2) 
Проблема редких данных – одна из причин, по которой среди N-граммных 

моделей применяются именно триграммы. 
 Применение выражения (1) и (2) приводит к тому, что предложение 

рассматривается как набор слабосвязанных между собой слов (грамматических 
значений). Для английского языка, имеющего бедную морфологию, это не играет 
существенной роли. Но для русского языка, имеющего богатую морфологию и 
свободный порядок слов, применение HMM в порядке только слева направо может не 
дать такого результата, как для английского языка. Согласно источнику [1] в среднем 
качество разрешения омонимии для английского языка на уровне 97%, в то время как 
для чешского только 93%. Кроме того, сама форма записи выражения (1) зачастую 
заставляет себя применять в чистом виде и предсказывать значение слова только по 
двум левым соседям. В источнике [8] грамматическое значение слова определяется с 
помощью триграмм по левому и правому соседу.  Беря во внимание тот факт, что в 
русском языке на слово могут влиять как левые, так и правые соседи (априори 
неизвестно какие), необходимо расширить окно до 5 слов. В работах [4,12] 
показывается, что с помощью словосочетаний варьируемой длины можно с 
точностью 95% определить значение слова. Там же описывались различные 
эксперименты по изменению центра контекста в 5 слов1. В имеющемся у автора 
корпусе из 347,5 тыс. триграмм 98,7% однозначны. Можно сказать, что утверждение 
Яровского «One sense per collocation»2 справедливо и для русского языка. Если 
полноценно утилизировать это свойство необходимо составлять базу частот всей 
связки из 3-х слов, а не отдельно для одного слова и частот для предшественников. 
Кроме того, окно захватывающее 5 слов – 2-х левых  соседей, 2-х правых и 
неизвестное слово в центре позволит улучшить локальный оптимум грамматических 
признаков в предложении, приводя в лучшем случае к глобальному.   

Оптимизация совокупности лексических признаков в предложении 
 Прежде, чем оптимизировать что-либо возникает вопрос выбора критерия. 

Попробуем его определить для предложения. Пусть дано предложение из N слов iW . 
Число вероятных значений каждого слова равно ik . Задача машины найти такую 
комбинацию лексических признаков, которая будет синтаксически корректна. 
Относительно английского языка проведено несколько исследований в данном 
направлении. Например, одна из работ - «Снятие частеречной омонимии методом 
имитации отжига» [7]. Суть метода состоит в следующем. В качестве отправной 
точки выбираются наиболее вероятные значения для каждого слова по отдельности, 
на этой основе составляется конфигурация C. Вычисляется значение энергии E для 
этого набора. На следующем шаге случайным образом меняется лексическое 
значение у одного из слов, конфигурация становится C'. Вычисляется изменение 
энергии EΔ  при переходе из состояния C в C'. Если EΔ < 0, то C заменяется на C' и 
следующие случайные изменения делаются уже в конфигурации С'. Если же 0≥ΔE , 

                                              
1 В работе Яровского [6] приводятся данные, что человеку для анализа текста на английском языке необходима 
окрестность в 5 слов. 
2 One sense per collocation – Одно значение слова для словосочетания 
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то заменяем исходную конфигурацию на C'  с вероятностью T
E

eP
Δ−

= . В этом 
выражении T – константа, изначально равная 1.  Если случайное число меньше чем P, 
то С заменяется на C', в противном случае работа ведётся с конфигурацией C. 
Процесс генерации новых конфигураций и проверки продолжается 1000 раз, T 
заменяется на 0.9T и цикл продолжается снова. Если хоть одна итерация цикла 
закончится без изменений, то процедура заканчивается, итоговые лексические 
значения слов определяются по последней конфигурации.  

 Авторы сообщают, что «метод имитации отжига» даёт точность чуть более 
70%. Возможно, если применять этот подход  в составе гибридных систем, а не в 
чистом виде как авторы [7], то можно добиться улучшений в разрешении 
неоднозначности. Учитывая морфологию английского языка, можно предположить, 
что при снятии омонимии необходимо определить часть речи у слова. В русском 
языке помимо неизвестной части речи, надо определить еще другие параметры 
(например, число и падеж), что будет существенно при переводе на другой язык. 
Таким образом, подход, учитывающий последовательность связей  в формате 

)|(maxarg)( 1−= iii llPlP 1 (для всего предложения вероятность 

)|(maxarg 1
2

−
=

∏= ii

N

i

llPPsentence ), пригоден для языков с простой морфологией. Здесь 

стоит отметить, что среди множества публикаций посвященных русскому языку не 
удалось найти освещение того вопроса, что предложение надо учитывать как 
непрерывную совокупность лексических признаков слов. Один из подходов к 
решению этой проблемы представляется следующим образом. 

 Прежде всего, стоит учитывать, что оптимизация ресурсоёмкий процесс. Во 
избежание лишних вычислений следует обратить внимание на утверждение «одно 
значение слова для словосочетания», использовать результаты морфологического 
процессора и триграммной модели. Такое упрощение позволит нам разбить 
предложение на неизвестные фрагменты из слов, у которых будут известны  правые 
и/или левые соседи, в зависимости от позиции в предложении. Чтобы учитывать 
влияние 2-х соседей на неизвестное слово, необходимо учитывать не вероятность 
следования слова с одним грамматическим признаком за другим 

)|(maxarg)( 1−= iii llPlP , а связку из трёх слов  ),|(maxarg)( 21 −−= iiii lllPlP . Другими 
словами, по имеющейся базе словосочетаний из трёх слов строится вероятность 
появления правил и неизвестные системе триграммы разрешаются с помощью 
«триграммных правил». В самом худшем случае, когда идёт подряд несколько 
неопределённых слов, то будет применяться итерационный метод, который будет 
снимать омонимию от границ, где соседи известны, к центру, где наибольший 
уровень неоднозначности. Если фрагменты будут длиной более 5-ти слов, то уровень 
качества, вероятно, будет не очень высоким.  

Описание модуля понижения неоднозначности 
 Учитывая современные тенденции в вычислительной лингвистике, система 

будет иметь гибридный характер, другими словами, будет применяться  статистика 
совместной сочетаемости сочетаний из трёх слов и правила. Обучение будет 
производиться по концепции «обучение с учителем» - без ручного ввода правил, хотя, 

                                              
1 il  - лексический признак слова. 
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теоретически такая возможность имеется. Учитывая вышесказанное относительно 
возможностей триграмм, в базе будут использоваться готовые сочетания из трёх слов 
(триграммы) и правила из трёх лексических признаков (триграммные правила). В 
целях повышения эффективности разрешения неоднозначности триграммы и правила 
имеют следующий вид:   

T2L T1L T                                                                                                (I) 
T T1R T2R           (II) 
T1L T T1R                                                                                                (III) 

T – определяемое в данный момент слово. T1R и T2R – 1-ый и 2-ой правый сосед 
соответственно. T1L и T2L – 1-ый и 2-ой левый сосед соответственно. 

 На данный момент в системе реализован простейший графематический 
процессор, который считает символы «.!?» концом предложения, удаляет все 
терминальные символы и на выход выдаёт массив слов. Система будет понижать 
уровень неоднозначности в тексте по следующим основным шагам: 

Шаг0. Выход графематического процессора. 
Шаг1. Получение возможных грамматических значений от внешнего 

морфологического процессора. 
Шаг2. Устранение неоднозначности для слова с помощью триграмм из базы. 
Шаг3. Деление входного предложения на фрагменты. 
Шаг4. Итерационное устранение неоднозначности с помощью триграммных 

правил. 

Глагольное управление и поверхностный синтаксический анализ 
 Разработчики АОТ систем описывают явления, происходящее в естественном 

языке, с помощью контекстно-свободной грамматики (CFG – context free grammar), 
что связано с относительной простотой реализации. CFG – это четверка, состоящая из 
(VN, VT, S, R), VN – множество нетерминалов (в нашем случае части речи слов), VT 
– множество терминалов (знаки препинания), S – начальный символ, начинающий с 
любого элемента из VN, R( α→Α ) – конечное число правил (в нашем случаем 

VN∈Α α,  ). В источнике [9] вероятностная контекстно-свободная грамматика (PCFG) 
представляется как  пятерка (VN, VT, S, R,P), где P – вероятность применения 
правила R.  

 Таблица 1. Список нетерминалов (VN)  
№ Тэг Описание тэга 

1. verb Глагол 
2. noun Существительное 
3. deepr Деепричастие – форма глагола, т.е. deepr = verb 
4. participle Причастие 
5. adv Наречие 
6. adj Прилагательное 
7. sent Простое предложение 
8. prep Предлог 

 
 Во избежание большого перебора зависимостей между словами, как при 

обучении, так и при анализе входного предложения введём  5 простых правил, 
используя эвристические лингвистические соображения. Для построения базы 
зависимостей между словами будет использоваться расстояние в 5-10 слов, чтобы не 
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захватывать слова из соседнего предложения1. Как правило, элементы глагольной 
группы со своими зависимыми словами в предложении разделяются между собой 
запятыми. Таким образом, правила по своей сути отражают глагольное управление.   

Таблица 2. Список правил (R) 
№ Правило Описание правила 

1. verb + noun* глагол + существительное 
2. noun +  adj* существительное + прилагательное 
3. deepr + noun* Деепричастие + существительное (* заменяется 

правилом 1) 
4. participle + noun причастие + существительное 
5. adv + verb наречие + глагол 

*Может быть наличие предлога (prep). 
 В результате применения вышеприведенных правил ко входному предложению 

получим следующего вида дерево, отражающее наиболее вероятные синтаксические 
связи в предложении. 

sent 
       verb  
      noun adv 
     adj 
       

Выводы 
 Представленный в статье подход выгодно учитывает практически однозначное 

значение связки из трёх слов при понижении омонимии в тексте.  Небольшое 
отступление от классического HMM метода учитывает влияние  2-х правых и 2-х 
левых соседей и позволяет, тем самым, модели лучше подстраиваться под свободный 
порядок слов в предложении. В процессе исследований была обрисована проблема 
оптимизации совокупности значений слов в предложении и предложены пути её 
решения.  Было показано, что с помощью локальных моделей управления можно 
получить глобальный оптимум для предложения без полного перебора возможных 
вариантов.  

Система, понижающая уровень неоднозначности позволит обрабатывать 
большие корпуса любой тематики и получить базу употребления словосочетаний. В 
самых оптимистических ожиданиях при дообучении модуля снятия омонимии можно 
получить базу сочетаемости элементов2, используя опыт накопленных 
отредактированных текстов, которая будет проводить синтаксический разбор 
предложения, сглаживая ошибки эксперта в области лингвистики. 

 

                                              
1 Имеется в виду простое предложение в составе сложного. 
2 О том, что такой базы нет в общем доступе написано, например, в источнике [10]. 
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Введение 
Информация о глагольном управлении является достаточно важной для задач 

анализа текстов на естественном языке. Обладая подобной информацией, можно, 
например, существенно повысить качество и скорость синтаксического анализа, 
причем как глубинного, так и поверхностного. Подобная база может использоваться 
для определения меры близости текстов, их содержания, при снятии омонимии и так 
далее.  

Работы по созданию подобных словарей ведутся отечественными лингвистами 
уже длительное время. На данный момент разработаны весьма представительные 
словари, как в бумажном [1], так и в электронном виде [2]. Однако объем подобных 
словарей с точки зрения машинной обработки текста прискорбно мал. Так, например, 
[1] содержит в себе всего 2500 статей, хотя и весьма представительных, приводящих 
не только информацию о сочетании слова с другими, но и толкования данного слова, 
его грамматические характеристики. В работе [2] приводится более 10000 статей, что 
охватывает порядка 3-5% современной русской морфологии. 

Временные затраты на создание подобных словарей достаточно велики, что 
собственно и  объясняет небольшой объем. В связи с этим встает вопрос 
автоматизации процесса создания подобных словарей. Кроме того, для их 
применения в машинной лингвистике необходимо приведение словарей к 
представлению, удобному для машинной обработки. При этом вопрос стоит о 
привлечении и изучении больших объемов текста. 

Ранее уже предпринимались попытки извлечения информации о глагольном 
управлении и глагольном примыкании из больших корпусов. Однако работа с 
большим корпусом путем его просмотра требует огромного количества времени. Так, 
например, работы, проводимые Большаковым И.А. в течение 20 лет, позволили ему 
получить базу сочетаемости для 185 тысяч слов и выражений, в том числе около 57 
тыс. титулов словаря для существительных (раздельно для единственного и 
множественного числе) и 38 тыс. титулов для глаголов (раздельно для инфинитива и 
личных форм). Общее количество сочетаний превышает 1,75 млн [3].  

Гипотезы, положенные в основу метода 
Объем и сложность проведенных работ определяется среди прочего наличием 

омонимии, то есть изначально из текста необходимо выделить глаголы. 
Дополнительные трудности вводит синтаксическая неоднозначность, то есть для 
каждого предложения необходимо предварительно построить дерево зависимостей, и 
на его основании пополнить базу глагольного управления. 

                                              
1 Данная работа выполнена при частичной финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 
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Однако для практических задач зачастую может просто хватить информации о 
том, что данный глагол может употребляться с данным существительным. Для 
автоматического определения таких связей необходимо обойти два вида указанных 
выше неоднозначностей. Для этого было выдвинуто две гипотезы. Первая из них (как 
нам представляется – наиболее сильная) состоит в том, что в тексте достаточно 
большого объема группы из неомонимичных слов будут встречаться достаточно 
часто, чтобы собрать статистически значимые результаты. В связи с тем, что в 
русском языке для большинства слов имеется достаточное количество форм, 
вероятность обнаружить неомонимичное слово достаточно велика. A priori основной 
вопрос заключался в том, насколько часто в тексте будут встречаться группы 
неомонимичных слов. Вторая гипотеза состояла в том, что некоторые группы 
существительного могут быть однозначно отнесены к глаголу. В соответствии со 
второй гипотезой для генерации базы глагольной сочетаемости нами были 
использованы следующие простые положения. 

1. Следующая за единственным глаголом группа существительного относится к 
данному глаголу.  

2. Единственная группа существительного, расположенная перед единственным 
глаголом, относится к данному глаголу. 

3. В тексте на русском языке должно быть представлено достаточно большое 
количество неомонимичных групп. 

Также было решено, что аналогичные рассуждения можно отнести и к 
деепричастиям. Кроме того, прилагательные, стоящие между глаголом и 
существительным могут считаться принадлежащими существительному. Само 
расположение групп с большой (но не стопроцентной) вероятностью позволяет 
говорить о корректности определения зависимостей. Отсутствие омонимии 
гарантирует корректность определения нормальной формы слов. И, наконец, корпус 
текстов большого объема может гарантировать статистическую значимость 
результатов. 

Итак, для рассмотрения были отобраны синтаксические конструкции, 
включающие глагол и единственную группу существительного перед ним или первую 
группу существительного после него. При этом группа существительного 
описывалась следующим образом: предлог притяжательное_местоимение 
числительное группа_прилагательных существительное. При этом все части группы 
существительного являются необязательными, а притяжательные местоимения и 
числительные игнорировались. Кроме того, отбрасывались и наречия. Точность 
результатов при этом должна определяться точностью выбора неомонимичных слов, 
степенью корректности второй гипотезы. Представительность результатов 
определяется объемом анализируемого корпуса и вероятностью встретить 
неомонимичную группу с заданными характеристиками. 

Описание эксперимента 
В качестве основы корпуса были использована Библиотека Мошкова, 

включающая в себя порядка 680 млн словоупотреблений. Кроме того, была 
использована еще одна коллекция художественной прозы, объемом около 120 млн 
словоупотреблений, включающая в себя как классических, так и современных 
авторов. Также использовалась новостная лента, опубликованная на сайтах РБК, 
Лента.ру, Российская и Независимая газеты, РИА Новости – всего более 325 млн. 
словоупотреблений. Также использовались новостные ленты околокомпьютерной 
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тематики Компьюлента.ру и PCWeek – общий объем 37 млн словоупотреблений. 
Конкретный объем каждого из источников приведен в таблице ниже. Общий объем 
корпусов составил почти 1,2 млрд словоупотреблений. 

Источник Объем, млн 
словоупотреблений 

Библиотека Мошкова 680 
РИА Новости 156 
Доп. корпус прозы 120 
Независимая газета 89 
Лента.ру 33 
Российская газета 29 
PCWeek 28 
РБК 21 
Компьюлента 9 
Итого 1165 

 
Все полученные комбинации слов сохранялись в базе данных, работа с которой 

заняла основное время эксперимента. Для морфологического анализа использовался 
модуль морфологического анализа «Кросслятор». 

По результатам экспериментов были получены базы сочетаемости глаголов и 
существительных, деепричастий и существительных, существительных и 
прилагательных, существительных и причастий. Объем получившихся баз приведен в 
таблице ниже. Числитель показывает общее количество обнаруженных вхождений, 
знаменатель – количество уникальных вхождений. 

Пара Всего 
вхождений, млн 

>1 
повторения, 
млн 

>2 
повторений, 
млн 

Глагол+сущ. 65 / 8,3 60,3 / 3,5 57,7 / 2,3 
Деепр.+сущ. 3,5 / 0,88 2,8 / 0,31 2,6 / 0,18 
Сущ.+прил. 9,9 / 1,3 9,2 / 0,56 8,8 / 0,36 

Исследование результатов показало, что в выделенных парах приняло участие 
21500 глаголов из 26400, представленных в морфологии, 53300 существительных из 
83000, представленных в морфологии и 23700 прилагательных из 45300 имеющихся. 
Большое количество глаголов объясняется гораздо меньшей степенью их 
омонимичности. Низкое количество прилагательных объясняется тем, что из 
нескольких прилагательных, стоящих перед существительным, в базу помещалось 
только первое. 

Анализ показал, что в результаты не попали принципиально неоднозначные 
слова, такие, например, как «красный», выступающий как в роли прилагательного, 
так и в роли существительного. Кроме того, в базу не вошли устаревшие и 
чрезвычайно редко употребимые слова, например, «взгревать», «издаиваться», 
«парагвайка» и так далее. 

Выборочный просмотр результатов показал, что количество ошибок не 
превышает 1%, причем при встречаемости сочетания большей единицы, количество 
ошибок стремится к нулю.  
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Выводы 
Приведенный в работе метод позволяет на больших объемах текстов получить 

приемлемые результаты по извлечению глагольной сочетаемости. Несмотря на то, что 
для построения баз было использовано около 1,5% всех словоупотреблений, большой 
объем корпуса позволил получить представительный результат. 

Полученный корпус глагольной сочетаемости позволит перейти к следующим 
экспериментам в области сочетаемости слов: выделения слов и сочетаний слов 
семантики, группировка слов по семантическим признакам и так далее. 
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Автоматическое порождение правил  
машинной транскрипции фамильно-именных групп 
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Московский государственный институт электроники и математики, каф. ИТАС 
 

1. Введение 
Проблема транскрипции фамильно-именных групп и имен собственных в 

целом постоянно возникает в самых разных областях – от лингвистических, таких как 
создание систем машинного перевода или синтеза речи, до сугубо практических – 
например, при переводе документов или географических карт. 

Существует несколько подходов к передаче имени собственного средствами 
другого языка [2]: 

• перевод (напр. Easter Island – остров Пасхи). Этот способ очень редко можно 
применить для имен собственных, так как они зачастую не имеют выраженного 
значения 

• транслитерация – сопоставление каждой букве исходного языка буквы языка 
перевода. Этот способ может искажать звучание слова, так как почти во всех 
языках существуют устойчивые сочетания букв, которые читаются особым 
образом. Даже правил расширенной транслитерации – то есть правил, 
допускающих сопоставление одной букве нескольких (sh→ш) – не всегда 
хватает, чтобы описать все зависимости фонетики и графики, существующие в 
языке 

• транскрипция – передача слова средствами другого языка с учетом его звучания  
o фонетическая транскрипция – используется для передачи фонемного 

состава слова или морфемы; отражает на письме лишь фонемы без учета 
их вариантов и оттенков 

o фонематическая транскрипция – должна точно отражать все 
фонетические особенности звуков; строится на базе латинского алфавита 
с добавлением специальных букв и диакритических знаков 

o практическая транскрипция – транскрипция, использующая разные подходы 
в зависимости от ситуации и, в отличие от предыдущих разновидностей 
транскрипции, ориентированная на практическое применение 

С развитием информационных технологий, когда многие области, в том числе и 
лингвистика, подверглись автоматизации, появилось понятие «машинная 
транскрипция» – транскрипция, осуществляемая с помощью компьютера. Очевидно, 
что любая транскрипция – фонетическая, фонематическая и практическая – может 
быть автоматизирована, но обычно под термином «машинная транскрипция» 
понимается практическая транскрипция, потому что в автоматизации зачастую 
нуждаются практические сферы деятельности. Предметом данной статьи является 
машинная практическая транскрипция. 

Ранее различными группами исследователей уже разрабатывались средства 
машинной транскрипции, многие из них имели довольно высокую точность. Но все 
эти средства использовали системы правил, написанных вручную для каждой 
конкретной пары языков. Новизна данной работы состоит в том, что она предполагает 
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автоматическое порождение правил для каждой пары языков. Таким образом, 
программа будет решать сразу две задачи: порождение правил машинной 
транскрипции и разбор слов по полученным правилам. 

Данная работа основана программе «Трансскриба» [2]. Автор пользуется 
моделями данных, разработанными для этой системы. В ее рамках уже 
предпринимались попытки создать инструмент для автоматического формирования 
правил машинной транскрипции на основе тестового списка имен, для которых 
известен перевод на русский язык. Просматривался упорядоченный по алфавиту 
список имен, находились общие фрагменты, у которых совпадал оригинал и перевод, 
на их основе составлялись правила. Однако при таком подходе порождалось много 
неадекватных правил: например, правила вида A → ‘>’, где A – буква алфавита, ‘>’ – 
символ конца слова. Также возникали сложности с выделением некоторых дифтонгов 
и сочетаний согласных. 

Метод, который использует автор данной работы, является попыткой 
скомбинировать все плюсы использовавшихся ранее методов. Было решено по 
примеру [1] использовать конечный автомат, потому что он гораздо лучше 
приспособлен для обработки строк, чем система правил. Но в отличие от всех ранее 
написанных систем, которые были либо инструментами машинной транскрипции, 
либо инструментами для создания правил транскрипции, данная система будет 
порождать правила и применять их, причем эти процессы будут идти параллельно – 
применение правил будет одним из этапов порождения новых правил.  

2. Концепция метода 
Конечный автомат, используемый в данной системе, представляет собой 

преобразователь: на вход автомата поступает строка на языке оригинала, выход 
автомата – строка на языке перевода (то есть, на русском языке). Систему правил, 
использовавшуюся в программе «Трансскриба», можно представить в виде функции 
переходов для конечного автомата. В соответствии с четырьмя видами правил 
(A → B, A → M, K → M, A → Ø, где A и B – буквы, а K и M – множества букв) в 
конечном автомате существует четыре вида переходов: 

• A → B: переход из состояния q1 в состояние q2 с преобразованием входного 
символа A в выходной символ B 

• A → M: переход из состояния q1 в состояние q2 с преобразованием входного 
символа A в множество выходных символов M (нетрудно заметить, что это 
правило является обобщенным случаем первого вида правил) 

• K → M: переход из состояния q1 в состояние q2 по символу A1 (K= A1A2…An) и 
далее до qn-1 без преобразования входных символов, затем переход из qn-1 в qn с 
преобразованием цепочки K в цепочку M 

• A → Ø: переход из q1 в состояние q2 с преобразованием входного символа A в 
пустую цепочку 
Правила, в которых учитывается буква, предшествующая данной, или идущая 

после нее, будут разделены на несколько правил – для каждой буквы, которая может 
влиять на данную. Например, правило “ ‘s’ перед гласной переходит в ‘з’ ” будет 
заменено на 6 переходов в конечном автомате – по количеству гласных букв. Такая 
замена может показаться усложнением процесса разбора, но с другой стороны, при 
использовании старой системы правил компьютеру каждый раз приходилось 
проверять букву на принадлежность к множеству гласных или согласных, чего не 
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придется делать в случае с конечным автоматом (по крайней мере, при разборе слова 
с его помощью). 

Автором данной работы было решено усовершенствовать приведенный выше 
метод формирования правил машинной транскрипции и упростить процесс поиска 
соответствий в языках оригинала и перевода путем разделения слов на слоги. То есть 
теперь максимальные пересечения выделяются не на целых словах, а на более мелких 
единицах, что уменьшает вероятность порождения некорректных правил.  

Термин «слог» в данном контексте употребляется в смысле, отличном от того, 
в котором он используется в трудах по фонетике. Поэтому необходимо дать его 
определение. 

Слог – это непустое множество букв, содержащее один или более 
слогообразующих символов1. Слово делится на слоги по следующим правилам: 

• деление осуществляется по слогообразующему элементу. Граница слога – после 
слогообразующего элемента 

• 2 и более слогообразующих элемента подряд не разделяются 
• 2 и более согласных не разделяются 
• множество элементов, среди которых нет слогообразующего, не выделяется в 
отдельный слог 

• символы начала и конца слова считаются согласными буквами 
Дополнительные правила для русского языка: 

• не отделять «ь» от предыдущей согласной 
• не отделять «й» от предыдущей гласной 

Таким образом, слог – это цепочка вида C*V+, где С – буква, обозначающая 
согласный звук, V - буква, обозначающая гласный звук. Слог может иметь вид 
C*V+C* только в том случае, если это последний слог в слове и заключительное 
множество согласных не может быть выделено в отдельный слог, так как среди них 
нет слогообразующего символа. 

В отличие от лингвистического определения слога, согласно которому в слоге 
содержится один и только один слогообразующий символ, слог в нашем понимании 
может содержать более одной гласной, если они идут подряд. Разделение сочетаний 
гласных нецелесообразно, так как такие в сочетании друг с другом они могут 
читаться не так, как по отдельности, разделение же затруднит формирование правил. 
Сочетания согласных также не разбиваются при делении слова на слоги по той же 
причине, что и сочетания гласных. 

Формально почти все слоги, полученные по изложенным выше правилам, 
являются открытыми (то есть, заканчиваются на гласную). Однако у слога 
присутствует параметр открытости/закрытости, определяющийся следующим 
образом: при делении для каждого слога проверяется количество начальных 
согласных в следующем слоге: если их больше одной, слог считается закрытым. 
Введение этого параметра связано с тем, что во многих языках (напр. в английском 
или шведском) одна и та же гласная может читаться по-разному в зависимости от 
того, в каком слоге – закрытом или открытом – она находится. 

                                              
1 Вопрос о том, какие буквы считать слогообразующими, остается открытым: в разных языках множества 
слогообразующих фонем и обозначающих их букв не совпадают. В некоторых языках (например, в чешском) 
сонорные согласные наряду с гласными могут быть слогообразующими, но при транскрипции чешских имен на 
русский язык, где сонорные согласные не являются слогообразующими, сонорные согласные не переходят в 
гласные, то есть не сохраняют способность образовывать слог. На данном этапе слогообразующими считаются 
только гласные звуки. 
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Деление на слоги является подготовительным этапом работы. На слоги делится 
и слово на языке оригинала, и его перевод. В случае, если количество слогов в 
оригинале и переводе не совпадает, деления на слоги не происходит, и слово не 
участвует в формировании правил, по крайней мере, в его первых этапах. Если же 
установлено взаимно однозначное соответствие между слогами оригинала и перевода, 
начинается построение конечного автомата.  

После создания пустого конечного автомата (то есть автомата с двумя 
состояниями – начальным и конечным), начинается просмотр слогов и формирование 
правил транскрипции. Для разных слогов этот процесс различается, но главный 
принцип остается неизменным: слог подается на вход конечного автомата, и если 
выход конечного автомата (то есть строка на языке перевода) совпадает с имеющимся 
переводом для этого слога, происходит переход к следующему слогу, в противном 
случае формируется новое правило. Слоги просматриваются в следующем порядке: 
1. слоги из одной или двух букв с одной гласной буквой, у которых количество букв 

в оригинале и переводе совпадает. На этом этапе формируются основные правила: 
правила перехода какой-либо буквы оригинального алфавита в букву русского 
алфавита. При отсутствии правил для данного слога i-й букве оригинального слога 
ставится в соответствие i-я буква перевода. При наличии правил, преобразующих 
данный слог в цепочку, не совпадающую с его переводом, добавляется новое 
составное правило, учитывающее следующую букву. Такие слоги 
рассматриваются в первую очередь, потому что в них почти исключено появление 
сочетаний, которые транскрибируются по нетривиальным правилам. 

2. слоги более чем из двух букв с одной гласной буквой, у которых количество 
символов в оригинале и переводе совпадает. При просмотре таких слогов 
проверяются правила, полученные на предыдущем этапе. 

3. слоги с одной гласной, у которых количество букв в оригинале больше, чем в 
переводе. На этом этапе происходит генерация правил для устойчивых сочетаний 
согласных. Слог рассматривается справа налево, то есть сначала проверяется 
гласная. Так как и в оригинале, и в переводе гласная одна, логично предположить, 
что по правилам транскрипции они будут сопоставлены друг другу. Оставшиеся 
согласные проверяются с помощью конечного автомата и в случае отсутствия 
подходящих правил весь слог (кроме гласной) выделяется в отдельное правило. 

4. слоги с одной гласной, у которых количество букв в оригинале меньше, чем в 
переводе. На этом этапе генерируются правила расширенной транслитерации 
(например, j → дж). Алгоритм работы с такими слогами аналогичен алгоритму, 
описанному в предыдущем пункте. 

5. слоги с двумя и более слогообразующими символами. Последний этап, на котором 
происходит генерация правил для сочетаний гласных. Слог проверяется слева 
направо, так как все правила для сочетаний согласных должны быть уже известны. 
Если же нет подходящих правил, слог выделяется в новое правило целиком. 

После рассмотрения всех слов, которые были разделены на слоги, слова, для 
которых процесс разделения на слоги прошел некорректно, проверяются с помощью 
конечного автомата. На этом этапе потребуется сформировать правила вида A → Ø. 

Несложно заметить, что конечный автомат, полученный таким образом, будет 
недетерминированным. Поясним на примере. Для французского языка будут 
сгенерированы два правила: a→а и ai→э. Если записать их в виде конечного 
автомата, получится, что по букве "а" возможны два перехода: один - с 
преобразованием "а" в "а", другой - без преобразования, но в состояние, которое при 
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появлении символа "i" будет переводить всю встретившуюся ранее цепочку в "э". 
Существует алгоритм преобразования НКА в ДКА, но поскольку конечный автомат 
будет использоваться параллельно с построением, неоднозначности будут возникать 
неоднократно в процессе работы программы. Вопрос о том, преобразовывать ли НКА 
в ДКА всякий раз при появлении неоднозначностей, замедляя его построение, или 
только после завершения процесса построения, усложняя разбор, остается открытым. 

3. Обсуждение метода 
Алгоритм в том виде, в котором он представлен в данной статье, имеет 

некоторые недостатки. Во-первых, неизвестно, является ли метод универсальным, 
потому что он еще не был реализован программно, а генерация правил по этому 
алгоритму вручную проводилась на примере французского и немецкого языков. 
Во-вторых, для некоторых языков, например, для английского, метод может оказаться 
неприменимым. Впрочем, в случае английского языка даже составленные 
экспертом-лингвистом правила не всегда являются однозначными. 

Еще одно затруднение представляют не читающиеся буквы на конце слова, в 
особенности гласные: еще не разработан метод выделения правил вида A → Ø, а в 
случае с не читающейся гласной слово вообще не может участвовать в процессе 
формирования правил (по крайней мере, в том виде, в котором он описан выше), так 
как оно не будет разделено на слоги из-за разного количества слогообразующих 
символов в оригинале и переводе. В некоторых языках, например, во французском, 
таких слов примерно одна треть.  

Также представляют сложность устойчивые сочетания букв вида VC, где V – 
гласная, C – согласная. Согласно правилам разделения слова на слоги такие сочетания 
будут разбиты, что впоследствии помешает выделить их в отдельное правило. 
Данный метод, в отличие от многих предшествующих, использует информацию о 
буквах и, соответственно, звуках, которые они представляют, но весь анализ на 
данном этапе происходит исключительно на фонетическом уровне – то есть в слове 
не выделяются морфемы и не учитывается принадлежность звука к той или иной 
морфеме. Отчасти это объясняется тем, что систему планируется использовать для 
машинной транскрипции фамильно-именных групп произвольных языков, и зачастую 
единственной доступной информацией об этих языках будет список тестовых 
примеров (то есть слов с переводом). Но в некоторых случаях принадлежностью 
буквы к префиксу или суффиксу определяется, как она будет читаться, и невозможно 
сформировать соответствующее правило, рассматривая слово исключительно на 
фонетическом уровне. 
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Введение 

Создание и пополнение морфологического словаря для флективных языков 
крайне трудоемко по причине сложности правил русской морфологии. Однако 
существует возможность полностью или частично автоматизировать этот процесс 
средствами анализа текстов, содержащих несловарную лексику. 

Существует несколько методов создания автоматических морфологий. 
Требования к морфологическому анализатору зависят от задачи, для решения которой 
он применяется. Так, в [1] описаны методы морфологического анализа для поисковых 
систем. Основными требованиями в данном случае являются производительность и 
полнота анализа. Т.е. анализатор  должен выдавать результат для максимального 
количества различных словоформ. При этом подробная информация как правило не 
требуется. Для основных задач информационного поиска достаточно получения 
нормальной формы из произвольной словоформы. В такого рода анализаторах 
словарь не является обязательным компонентом, и даже при его наличии 
производится анализ как словарных, так и несловарных словоформ. В [2,3] описаны 
варианты алгоритмов морфологического анализа, использующие индексы 
постфиксов, и набор правил словообразования. 

Системы, в которых морфологический анализ является лишь промежуточной 
ступенью, за которой, как минимум, следует ступень синтаксического анализа [4,5], 
нуждаются в более подробной грамматической информации о каждой словоформе. В 
русском языке можно насчитать до 15 грамматических категорий, так или иначе 
выразимых морфологически, до 100 грамматических значений на часть речи (и 
соответственно, до 100 форм на слово) и свыше 2000 парадигм словоизменения [6]. В 
связи с этим, для полного, точного и подробного морфологического анализа русских 
словоформ необходим словарный алгоритм. Причем словарь должен содержать 
полную грамматическую информацию о каждом слове и каждой словоформе. 

Большинство словарных морфологий для русского языка основаны на 
грамматическом словаре А.А. Зализняка. Однако для применения анализаторов в 
практических целях необходимо пополнение словаря тем или иным методом. В [7,8] 
описаны методы автоматического и автоматизированного пополнения 
морфологических словарей с использованием корпусов текстов. Эти методы 
основаны на статистических свойствах языка. Основной проблемой, которая 
решаются в этих работах, является проблема неоднозначности разбора несловарных 
словоформ и необходимости выбора правильной гипотезы лемматизации. В [7] 
предлагается группировать гипотезы различными методами, и выбирать группы с 
наибольшей встречаемостью словоформ в корпусе. В [8] данный метод дополняется 
учетом статистических свойств парадигм, а также учет наиболее используемых 
словообразовательных префиксов. 
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Оба метода дают достаточно высокую точность. Однако в [7] выходным 
результатом алгоритма является набор гипотез, из которых по прежнему необходимо 
выбирать верную, т.е. процесс пополнения словаря автоматизирован лишь частично. 
В [8], c другой стороны, на выходе мы получаем лишь канонические формы для 
несловарных словоформ, в то время как для многих задач необходимо определить 
полную парадигму словоизменения. 

Кроме того, при решении задачи снятия омонимии (при которой возникают 
аналогичная проблема неоднозначности морфологического анализа) используются 
методы анализа ближайшего контекста анализуемой словоформы [9]. В основе метода 
лежит предположение, что соседние слова с большой вероятностью связаны 
грамматическими отношениями, такими как согласование или управление. Данный 
метод можно применять и для выбора гипотез лемматизации несловарных 
словоформ. 

Цели и задачи 
Целью данной работы является объединение существующих методов анализа 

несловарной лексики и пополнения словарей для создания максимально точного 
алгоритма пополнения, требующего минимальной ручной обработки результатов. За 
основу берется математическая модель и алгоритм, описанные в [10].  Кратко этот 
алгоритм можно описать как последовательность шагов: 

1. Выделить несловарные словоформы из корпуса 
2. По каждой словоформе построить все возможные гипотезы лемматизации. 

Объединить построенные гипотезы в одно множество без дубликатов 
3. Отфильтровать гипотезы по некоторому признаку 
4. Кластеризовать гипотезы, выделив компоненты связности в биграфе гипотезы-

словоформы 
5. Из каждого класса по некоторому критерию выбрать одну или несколько 

наилучших гипотез 
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд проблем: 

1. Оценка качества и анализ результатов. Отсутствие достаточно крупного 
размеченного корпуса с несловарной лексикой. Кроме того, пока неясен 
критерий оценки точности анализа. В приведенных во введении работах 
используются различные критерии качества. Необходима выработка критерия 
качества в соответствии с основным назначением данной системы. 

2. Большое число факторов, которые нужно учитывать при отборе гипотез. 
Затруднителен ручной подбор критериев отброса и ранжирования гипотез. 

3. Большое количество парадигм в словаре порождает множество гипотез для 
каждой словоформы. Среди этих гипотез лишь небольшая доля верных (около 
одной тысячной). При попытке анализа факторов совокупность верных гипотез 
оказывается статистически незначимой. 

Проблема отсутствия размеченного корпуса решается разделением множествао 
лексем существующего словаря на генерирующее и валидационное подмножества (с 
образованием соответственно двух словарей, генерирующего и валидационного, с 
общим набором парадигм). При этом имитируется ситуация пополнения словаря: 
множество анализируемых словоформ включает в себя все словоформы, которые не 
входят в генерирующий словарь, но входят в валидационный. Далее, во всех местах 
алгоритма, где обычно используется полный словарь, теперь используется 
генерирующий. Назначение валидационного словаря – проверка сгенерированных 
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гипотез (в силу описанного алгоритма выбора словоформ, правильный их разбор 
всегда можно определить из словаря). 
 

Применение машинного обучения 
Задачи фильтрации  и выбора объектов некоторого типа по множеству 

признаков можно сформулировать как задачи машинного обучения при условии 
наличия подходящей обучающей выборки. Кроме того, необходимо количественное 
выражение всех факторов отбора. Если использовать метод деления словарей, 
описанный выше, можно построить достаточно большую выборку гипотез, 
помеченых как либо верные, либо неверные. При этом для фильтрации можно 
использовать алгоритмы классификации (разделение на 2 класса – верные и неверные 
гипотезы), а для выбора гипотез из кластеров – алгоритмы регрессии (генерация 
метки-действительного числа для каждой гипотезы и выбор из каждого класса 
гипотез с наибольшими значениями меток). 

Однако при построении классификатора для фильтрации возникает следующая 
проблема: в обучающей выборке присутствует хотя бы одна верная гипотеза для 
каждой анализируемой словоформы, в то время как основное назначение фильтрации 
– отбросить опечатки и прочий «мусор», т.е. токены, в принципе не имеющие верного 
разбора. Поэтому на данный момент предлагается использовать для фильтрации 
старые критерии, полученные в [10]. 

Рассмотрим подробнее вариант использования регрессии для выбора гипотез из 
кластера. Задача регрессии [11] состоит в поиске функции : 

 
Где  – векторы входных значений (факторов), - соответствующее выходное 

значение (метка), L – функция ошибки, конкретный вид которой зависит от алгоритма 
регрессии.  

Метка в обучающей выборке может принимать 2 значения – для верных и для 
неверных гипотез. Однако удобно будет, если функция  будет принимать 
произвольные значения на некотором действительном отрезке – в таком случае из 
каждого кластера можно будет выбирать гипотезы с наибольшим ее значением. Для 
данной задачи хорошо подходят различные варианты логистической регрессии [12]. 
При этом меткам присваиваются значения 1 и 0 для верных и неверных гипотез 
соответственно. В общем случае функция  имеет вид 

 
Легко видеть, что  при . В большинстве вариантов 
 имеет линейный или квадратный вид относительно аргументов, а функция 

ошибки имеет вид  

 
При этом возвращаемое функцией значение можно рассматривать как оценку 

вероятности того, что y=1, т.е. что гипотеза верна, при данных значениях факторов.  
Аналогично логистической регрессии можно использовать и другие алгоритмы 

регрессии, а также варианты алгоритмов классификации, дающие вероятностную 
оценку принадлежности объекта выборки к заданному классу. Выбор конкретного 
алгоритма и его параметров осуществляется экспериментально. При этом важно 
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понимать, что обучение регрессоров, сравнение качества регрессоров и финальная 
оценка качества должны проходить на разных выборках, в противном случае будет 
получена неверная, слишком оптимистичная оценка [11, 12]. 

Описание факторов 
Как уже было сказано выше, для применения машинного обучения необходимо 

численное выражение всех факторов отбора гипотез. В [10] был предложен ряд 
факторов: частотность словоформ, покрываемых гипотезой, в корпусе, число 
различных покрываемых словоформ в корпусе, число лексем в словаре с тем же 
постфиксом псевдоосновы заданной длины. В данной работе предлагается 
модифицировать и расширить набор факторов. Ниже приводится полный список с 
описаниями: 

1. Число вхождений в корпус словоформ, покрываемых данной гипотезой 
2. Число различных словоформ входящих в корпус и покрываемых данной 

гипотезой 
3. Число лексем в словаре с той же парадигмой, которые имеют тот же постфикс 

длины l, что и словоформы данной гипотезы, причем берется среднее этих 
чисел для всех форм. Для разных значений l будут использованы разные 
факторы. 

4. Сочетаемость по биграммам. Каждой словоформе присваивается тег 
(грамматическое значение, совокупность части речи, изменяемых и 
неизменяемых параметров), и производится подсчет биграммов 
(последовательностей из двух слов) с каждой возможной парой тегов. Тег, 
присваиваемый несловарной словоформе зависит от рассматриваемой 
гипотезы. В каждом вхождении покрываемой гипотезой словоформы ищется 
вероятность встретить такой же теговый биграм, как образует анализируемая 
словоформа либо со следующей словоформой, либо с предыдущей. Эти 
вероятности суммируются. При анализе следующих и предыдущих слов 
соответственно возникают два новых фактора. 

5. Аналогичные признаки для триграмм. Считаются несловарных словоформ 
оказаться, соответственно, в начале, середине или конце триграмма. 

6. Если у предполагаемой лексемы есть распространенная приставка, и то же 
самое слово без приставки уже есть в словаре, то условная вероятность что 
лексема с данной приставкой есть в словаре при том что есть аналогичная 
лексема без приставки. Здесь также необходим учет парадигм, к которым 
относятся соответствующие слова. Необходимо помнить, что при добавлении 
приставки парадигма может меняться («бежать» совершенного вида,  
«прибежать» - несовершенного) 

7. Аналогичный фактор с анализом суффиксов вместо приставок. 

Сокращение числа гипотез 
В связи с большим числом парадигм в словаре (около 2700), на каждую 

несловарную словоформу генерируется несколько тысяч гипотез. Такое большое 
количество гипотез, во-первых, серьезно сказывается на производительности, а во-
вторых, делает долю правильных гипотез очень низкой, что затрудняет процесс 
машинного обучения. Для снижения числа неверных гипотез предпринимаются 
следующие меры: 
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• Кластеризация парадигм. Если у парадигм A и B одинаковые части речи и 
наборы неизменяемых параметров, и при этом множество форм парадигмы А 
целиком входит в множество форм В, то эти две парадигмы объединяются, а 
при генерации гипотез используется только В (с большим числом форм). Этот 
метод позволяет сократить число парадигм,   а значит и генерируемых гипотез, 
приблизительно вдвое. Поскольку гипотезы считаются эквивалентными, 
верные разборы не теряются. 

• Фильтрация гипотез перед кластеризацией. Подробнее описана в [10].  
• Отсечение гипотез в кластерах. Для каждого кластера составляется список всех 

словоформ, покрываемых его гипотезами. Из этих словоформ выбирается 3, 
наиболее часто входящие в корпус. Гипотезы, не покрывающие хотя бы одну 
из этих словоформ, удаляются из кластера.  При этом отсеивается около 60% 
неверных гипотез и около 5% верных. Данная эвристика предложена в [13], где 
она используется для сокращения размера поискового индекса. 

Даже с учетом этих мер число неверных гипотез в выборке превышает число 
верных более, чем в 100 раз. Построение качественного регрессора на такой выборке 
затруднительно. 

В связи с этим предлагается пересмотреть понятие верных и неверных гипотез. 
Во многих случаях, ошибка в выборе парадигмы случается единственно из-за 
разницы в малораспространенных формах, не встреченных в корпусе. Кроме того, 
разница может быть в морфологически не выраженных в большинстве ситуаций 
параметрах, таких как вид глагола. В связи с этим, можно ввести оценку верности 
парадигм в интервале от 0 до 1. Если неправильно определена часть речи, то гипотеза 
точно неверна и ее оценка 0. Далее, необходимо ввести коэффициенты a,b и считать 
оценку равной a*1(совпадают неизменяемые параметры) + b*(число совпавших с 
верной лексемой форм)/(общее число форм); a+b=1. Подбор параметров a и b должен 
осуществляться в зависимости от требования к словарю. В такой постановке задача 
окончательно принимает вид регрессионной.  

Выводы 
Разработан новый алгоритм извлечения несловарной лексики из корпуса текста. 

Его можно разделить на следующие шаги: 
1. Кластеризация парадигм в словаре 
2. Разбиение словаря на генерирующие и валидационный 
3. Генерация гипотез, для словоформ, которых нет в генерационном словаре, но 

которые могут быть проверены с помощью валидационного 
4. Расчет факторов фильтрации и фильтрация гипотез 
5. Кластеризация гипотез 
6. Отсечение гипотез в кластерах 
7. Генерация выборки: расчет факторов и оценка гипотез по валидационному 

словарю 
8. Разделение выборки на три части: обучающую, тестовую, валидационную 
9. Обучение регрессоров на обучающей выборке. 
10. Выбор регрессора и оптимизация его параметров на основе качества на 

валидационной выборке 
11. Финальная оценка качества регрессии на тестовой выборке 
12. Объединение словарей в один 
13. Генерация гипотез по всем несловарным словам 
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14. Расчет факторов фильтрации и фильтрация гипотез 
15. Кластеризация гипотез 
16. Отсечение гипотез в кластерах 
17. Генерация выборки: расчет факторов и оценка гипотез по валидационному 

словарю 
18. Использование регрессора на данной выборке, отбор гипотез по результатам 

регрессии 
19. Вывод отобранных гипотез. Они могут быть добавлены в словарь. 
Поскольку разбиения на шагах 1 и  8 можно сделать разными способами, для  

уточнения оценки качества ее можно усреднить для нескольких вариантов разбиений 
(Возможные методы разбиений: k-fold, bootstrap и др.[12]). 

Для оценки качества анализа необходимо провести эксперименты с различными 
алгоритмами и параметрами регрессии, а также с различными факторами и порогами 
фильтрации. В случае неприемлимого качества нужно будет провести анализ ошибок, 
по результатам которого модифицировать набор факторов. 
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Использование кластеризации в Text mining 
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Text mining в отличии от своего старшего брата data mining, сравнительно молодая 

область computer science, большинство значительных результатов было получено в 
последние 10-15 лет. Связано это в первую очередь с появлением очень большого количества 
доступной каждому информации и появлением соответствующих таким объемам 
вычислительных мощностей. Для задач data mining входной информацией являются 
некоторые объекты с небольшим числом свойств, то есть объекты, которые априори 
структурированы полностью или частично. Например, объектом может быть история 
болезни, свойствами - результаты анализов и осмотров, а выводы соответственно, диагноз. 
Системы text mining оперируют с набором документов, слова из которых можно 
аналогичным образом считать свойствами. При этом размер таких документов может быть 
очень большим (несколько тысяч слов), а размер общего словаря по всем документам может 
достигать нескольких сотен тысяч слов. Здесь нужно отметить одно важное свойство набора 
документов: если представить его в виде матрицы документ-слово (где элемент Aij равен 1, 
если слово j содержится в документе i и 0 в противном случае), мы увидим, что она имеет 
сильно разреженную структуру, то есть большинство элементов равно 0. Это позволяет 
создавать эффективные (по памяти и скорости) алгоритмы обработки очень больших 
объемов данных. 

Задачи text mining 
Классификация (classification). Задача заключается в отнесении документа к одной из 

нескольких заранее определенных категорий, основываясь на содержании документа. Для 
построения классификаторов используется обучающая выборка из документов с 
присвоенными им категориями. Классический пример: классификация писем по категориям 
спам/не спам. Самые простые классификаторы: метод k ближайших соседей и классификатор 
Байеса. 

Кластеризация (clustering) отличается от классификации тем, что мы не знаем какие 
существуют категории. У нас нет никакой обучающей выборки, есть только документы, 
которые надо попытаться определенным образом сгруппировать в кластеры (категории). 
Причем, как правило, неизвестно даже число возможных категорий (хотя его можно более-
менее точно оценить. Существует два типа алгоритмов кластеризации: одни работают с 
заранее определенным числом категорий (например, алгоритм k-средних), другие с 
неизвестным (например, иерархическая кластеризация). Известные примеры использования 
кластеризации: Яндекс.Новости и Nigma. 

Извлечение фактов (fact/information extraction). Название говорит за себя, задача 
заключается в извлечении из неструктурированного текста информации определенного вида, 
например пресс-портрета или цитат. 

В течении семестра большая часть времени была потрачена на изучение различных 
подходов в кластеризации текстовых документов, а так же проблем их реализации. 
Алгоритмы кластеризации можно разделить на несколько классов.  Например, по типу 
связей в получаемом разбиении множества документов алгоритмы бывают жесткие и 
нечеткие. У жестких алгоритмов каждый отдельный документ может находиться только в 
одном кластере, а у нечетких в нескольких. Алгоритмы так же можно поделить на 
иерархические и плоские. Суть иерархических методов кластеризации заключается в 
многократном сравнении близости в многомерном признаковом пространстве всех пар 
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текстов и построении на основе этих сравнений иерархического описания. На выходе у таких 
алгоритмов получается дерево кластеров, которое по другому называется дендрограмма. 
Существуют варианты методов, строящие иерархию сверху вниз (начальным кластером 
являются все тексты) и снизу вверх (первоначально каждый текст является отдельным 
кластером). Различие методов заключается также в способе измерении расстояния между 
кластерами. Достоинством этой группы методов является широкое представление 
результатов кластеризации: уровни иерархии кластеризации позволяют наблюдать многие 
закономерности объединения данных в кластеры, что особенно удобно при анализе таких 
сложных объектов как тексты. Недостатком иерархических методов является большая 
трудоемкость  против O(N) у неиерархических методов. Главные представители 
иерархических методов, это метод «ближнего соседа», метод «дальнего соседа», метод 
«средней связи». Суть неиерархических методов кластеризации заключается в соотнесении 
положений текстов с положениями центров кластеров в многомерном признаковом 
пространстве и постепенной корректировке этих центров. В базовых алгоритмах начальные 
центры и число кластеров, как правило, задается пользователем, в модифицированных, более 
сложных, некоторые из этих параметров могут определяться автоматически. 
Неиерархические методы, в отличие от иерархических, допускают неоднозначное отнесение 
текстов к кластерам.  

Достоинствами неиерархических методов является линейная трудоемкость и 
возможность вероятностного соотнесения текстов к кластерам. Недостатком – более бедное, 
по сравнению с иерархическими методами, представление результата. Представитель 
плоских алгоритмов метод k-средних и различные его модификации. 

Многие алгоритмы для своей работы нуждаются в дополнительных параметрах. 
Например, алгоритм k-средних может выполнять свою работу только если известно число 
кластеров на которые производиться разбиение. В этом вопросе данный алгоритм не одинок, 
существует еще очень много алгоритмов для которых это знание необходимо. Поэтому стали 
появляться различные алгоритмы и критерии основной целью которых является определение 
оптимального числа кластеров на которое надо произвести разбиение, что бы добиться 
лучшего результата. Одним их самых быстрых найденных мною алгоритмов является 
алгоритм разработанный A.Casillas, M.T.Gonz´alez de Lena , и R.Mart´ınez. Он использует 
генетический алгоритм для поиска минимум в различных критериях, определяющих 
качество разбиения коллекции. Генетический алгоритм позволяет не только быстрее найти 
минимум по сравнению с последовательным перебором в алгоритмах на остовных деревьях, 
но и обладает надежностью в том плане, что имеет меньше шансов попасть в локальный 
минимум. 

 В кластеризации текстов помимо выбора алгоритма еще существует проблема оценки 
качества полученного результата. Есть два основных метода оценки. Первый метод 
основывается на каких либо внутренних характеристиках множества документов и 
полученного разбиения. Например на критерии квадратичной ошибки или при помощи 
оценки плотности полученного разбиения. Но подобным способом можно оценить лишь на 
сколько хорошо согласуется результат с выбранным методом решения, но нельзя оценить на 
сколько хорош он для конечного пользователя. Поэтому часто пользуются способом, 
пришедшим из классификации, в котором сначала в ручную кластеризуют часть коллекции 
документов, а затем с ней сравнивают полученные результаты от алгоритма кластеризации. 
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Создание кластерного пространства текстовых документов  
в базе данных1 

 
Калачев Я.Б., Сибирмовская А.Н. 

Московский государственный институт электроники и математики, каф. ИТАС 
 

В связи с растущими объемами информации, растет проблема нахождения 
необходимой пользователю информации, среди некоторой коллекции документов. 
Количество информации, полученное при поисковом запросе пользователя, может 
превышать возможности пользователя найти необходимые ему сведения.  При 
добавлении правильно построенного рубрикатора пользователь сможет сперва 
выбрать одну из рубрик, что уменьшит количество выбранных поиском документов в 
несколько раз. Дальнейшие улучшения в систему рубрикаторов, такие как «смотри 
так же» помогут найти аспекты необходимой информации на пересечении нескольких 
рубрик. Использование стандартных рубрик(к примеру библиотечные) позволяют 
человеку, знакомыми с ними, с легкостью ориентироваться в новой коллекции 
документов. Однако стандартные рубрики не подойдут для коллекции документов 
углубленных в некоторую область, какой мы и обладаем, так как в традиционных 
классификаторах предметные области представлены в общем виде. Может оказаться, 
что некоторые сферы деятельности недостаточно подробно отражены в 
универсальном наборе рубрик, как этого требуется для качественной передачи 
тематической ориентации заданной коллекции документов, или наоборот, хорошо 
развиты те области, которые слабо представлены в конкретной коллекции. Более 
того, стандартные рубрикаторы, как правило, не успевают обновляться в 
соответствии с темпами развития современной науки и техники. Появление новых 
областей знаний, лежащих на стыке традиционных научных отраслей также создаёт 
сложности при классификации таких документов по стандартизованным 
классификационным схемам. Возникает необходимость создания собственных 
рубрик, подходящих под нашу тематику и не осложняющих работу и поиск в них. 
Количество документов в коллекции  делает ручное создание рубрик с последующим 
размещением документам по ним невозможным, что заставляет нас прибегать к 
задачам автоматической кластеризации документов. Автоматическая кластеризация 
документов является процессом классификации коллекции документов, исходящий 
только из изучения внутренней тематической структуры коллекции. При 
автоматической кластеризации нам не нужны образцы или готовые рубрики, что 
полностью устраняет человеческую работу в создании и обновлении рубрикатора, 
приводя ее к полной автоматизации. Таким образом при появлении новой группы 
документов, не подходящих ни под одну из представленных рубрик, автоматически 
будет создана новая, что делает процесс добавления и поиска новых научных тем 
легче и быстрее. Создание рубрик, или классификация документов, приводит к 
разбиению первоначальной коллекции на «кластеры». 

Под кластером понимают множество однородных в некотором понятии 
документов путем исследования их тематической близости.  

                                              
1 Данная работа выполнена при частичной финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 
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Кластеризация документов — одна из задач информационного поиска. Целью 
кластеризации документов является автоматическое выявление групп семантически 
похожих документов среди заданного фиксированного множества документов. 
Следует отметить, что группы формируются только на основе попарной схожести 
описаний документов, и никакие характеристики этих групп не задаются заранее, в 
отличие от классификации документов, где категории задаются заранее. Во всех этих 
случаях может применяться иерархическая кластеризация, когда крупные кластеры 
дробятся на более мелкие, те в свою очередь дробятся ещё мельче, однако в нашем 
случае это не нужно. 

 
Целью работы является создание необходимых для удобного и быстрого поиска 

кластеров из текстовых документов, находящихся в базе данных. 
Модуль может применяться для упрощения работы более сложной  поисковой 

программы полнотекстовых документов. Наличие правильно сформированы 
кластеров, упростит и улучшит поиск документов в базе данных.  Наличие 
программы для созданию и изменению кластерного пространства будет являться 
модулем более сложной программы, целью которой будет нахождение документов 
подобных заданному ей. Этот модуль будет создавать и добавлять образы документов 
к кластерам, находящихся в базе и формировать из полученного на вход поисковой 
программы документа поисковый запрос(поисковый образ),  который в последующем 
будет сравниваться с имеющимися кластерами для предоставлению пользователю 
всех документов, находящихся в  имеющихся кластерах подходящих под поисковый 
запрос. 

Для создания кластерного пространства программа поочередно анализирует все 
документы в базе данных, разбивая их на абзацы. Каждый документ обрабатывается с 
целью получения образа документа, который сверяется с уже имеющимися в базе 
кластерами. Если похожий кластер уже имеется, документ приписывается этому 
кластеру, в противном случае этот образ документа заносится в базу как новый 
кластер содержащий этот документ. 

 
Формирование образов документов непосредственно связано с решением общей 

проблемы автоматической обработки текстов на естественном языке. Можно 
выделить следующие проблемы создания информационно-поисковых образов: 

• Морфологические вариации. В большинстве естественных 
языков, в том числе и в русском, одно и то же слово может иметь несколько 
форм, различающихся по написанию. Таким образом, в образ может попасть как 

«ракетами» так и «ракеты», что может привести к потери одного из документов при 
поиске слова «ракета». 

• Синонимия. Одно и то же понятие может быть изложено различными по 
написанию словами. Документы, в которых обсуждаются родственные тематики, но 
используются различные слова, будут обладать различными признаками, а, 
следовательно, будут отнесены к различным классам. 

• Омонимия. Одно и то же написание слова может означать 
различные по смыслу признаки, формы которых совпадают. К примеру мы 

можем встретить «машина», как средство передвижения и как некое устройство. 
• Устоявшиеся фразы. Встречающиеся в документах словосочетания могут 

иметь смысл, отличный от смысла, представляемого этими же словами по 
отдельности. Например, если разбить словосочетание «Bill Gates» на отдельные слова 



 

- 132 - 
 

«bill» и «gates», то можно решить, что речь в документе идёт о бухгалтерском деле 
или о воротах, а не о программном обеспечении. 

•Сокращения. Сокращения часто встречаются в различных документах и не 
редко являются ключевыми словами. В сфере информационных технологий мы 
можем встретить в одном и том же документе различное написание слова Hight 
Dimensional(HD, H.D.). 

Большинство этих проблем, таких как морфология и омонимия, уже решено в 
коде самой программы, а другие проблемы, будут решаться модулями-программами, 
включенных в поисковую систему. 

Для получения образа документа, каждый абзац текста разбивается на разделы 
от пробела до пробела. Каждый раздел представляет из себя набор знаковых 
символов включая знаки препинания, системные символы, буквы и 
цифры([стекло!]*,). Первая процедура, которой подвергается раздел — удаление 
лишних пробелов на конце и начале слова. Затем раздел попадает на процедуру 
удаления символов, которая удаляет скобки, запятые, восклицательные знаки и 
прочее, превращая раздел в готовое к морфологическому анализу слово. Однако, для 
упрощения количества слов, увеличения скорости и создания более эффективных 
кластеров, мы отсеиваем даты, предлоги и местоимения.  Полученное слово 
пропускается через модуль морфологической обработки, в результате чего,(если 
такое слово имеется в словаре) мы получаем нормальную форму этого слова. В связи 
с тем, что от некоторых слов без дальнейшего, сложного разбора, взять правильную 
нормальную форму невозможно, мы заносим все возможные нормальные формы( 
Стекло → Стекать, Стекло). Полученное слово попадает в список. Таким образом мы 
получаем N списков, где N – число абзацев. Мы производим сравнение этих списков 
и находим ключевые слова, которые полностью характеризуют абзац и повторяем 
процесс для списка абзацев, находя набор слов, которые характеризуют наш текст. 
Данный набор слов и будет являться новым образом.  

Все пол ученые образы мы отображаем в пространство признаков документов. 
Однако, такое пространство признаков обладает слишком большой размерностью. 
Такая размерность чрезмерно высока для реализации многих алгоритмов 
классификации. Поэтому считается немаловажным применение алгоритмов редукции 
начального пространства признаков без жертвования итоговым качеством 
классификации. Более того, грамотно построенная процедура сокращения 
пространства признаков способна не только не ухудшить результирующее качество 
классификации, но и некоторым образом его повысить. Данная программа использует 
метод частотных порогов. Данный тип редукции основывается на предположении, 
что наиболее тематически информативными признаками являются среднечастотные 
признаки, поскольку высокочастотные признаки обладают слишком слабой 
различительной способностью, а низкочастотные для больших коллекций склонны 
быть шумовыми, кроме того, и те, и другие не способы существенно повлиять на 
общую производительность алгоритма классификации. Такая процедура редукции 
проста в реализации, не требует существенных вычислительных затрат. Из общего 
множества признаков коллекции удаляются те признаки, которые встречаются более, 
чем в tmax документов, и менее, чем в tmin документов, где  tmin и tmax – заданные 
пороговые значения. В описанном случае для определения значимости признака 
использовался критерий документной частоты (DF). После удаления мы считаем вес 
каждого терма по формуле tfidf, таким образом, мы определяем, какие термы 
определяют конкретные документы и являются для них эксклюзивными. 
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Полученное пространство и наборы образов документов(составленые из 100 
наиболее «тяжелых» термов») подвергаются процессу кластеризации по 
квадратичной ошибки(а именно алгоритм k-средних). Алгоритм к-средних строит к 
различных кластеров, расположенных на возможно больших расстояниях друг от 
друга. Действие алгоритма начинается с выбора k начальных центров кластеров. 
Обычно исходные центры кластеров выбираются случайным образом. Затем каждый 
документ присваивается тому кластеру, чей центр является наиболее близким 
документу, и выполняется повторное вычисление центра каждого кластера как 
среднего своих членов. Такое перемещение документов и повторное вычисление 
центров кластеров продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто условие 
остановки. Алгоритм к-средних является одним из самых простых алгоритмов 
кластеризации, и, несмотря на его ограничения, работает весьма удовлетворительно 
для решения проблем обработки текстов на естественном языке. Для определения 
расстояния мы будем использовать косинусную меру. 

 
Полный список полученный кластеров и указатели на документы, 

принадлежащие каждому из них, будет храниться в базе данных и будет доступен 
поисковой программе. 
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1. Введение 
Данная работа представляет авторский анализ эволюции  и перспектив развития 

концепций и методов визуального представления результатов численных 
исследований задач вычислительной физики, в первую очередь, в механике жидкости 
и газа. Данный анализ основан преимущественно на отечественных разработках в 
области научной визуализации. 

Интенсивное развитие вычислительной техники и методов математического 
моделирования сформировали новую научную дисциплину, которая получила 
название научная визуализация (scientific visualization). Развитие научной 
визуализации как самостоятельной дисциплины, востребованной во многих областях 
знания, науки и инженерных технологий, заняло два десятилетия. Это обусловлено 
тем, что развитие методов, алгоритмов и подходов визуального представления 
численных данных происходило на каждом этапе как ответ на реальные потребности 
науки и техники. Данное развитие соответствовало уровню сложности решаемых 
задач,  уровню развития вычислительной техники, уровню развития математических 
методов. 

Одновременно развивались концепции визуального представления численных 
данных, соответствуя когнитивному уровню и потребностям науки и техники в 
соответствующий период.  

2. Развитие научной визуализации как отдельной дисциплины 
Термин научная визуализация понятен на интуитивном уровне – всем ясно, что 

речь идет о визуальном представлении результатов научных исследований с 
помощью средств компьютерной графики. 

Научная визуализация переводит результаты научных исследований, 
выраженные в численной форме, в визуальные образы. Визуальное представление 
численных данных облегчает работу с информацией и обмен этой информацией. Но 
главная цель – увидеть то, что раньше нельзя было увидеть. Иначе говоря, увидеть  -  
невидимое. 

Увидеть невидимое хотели всегда – задолго до появления компьютеров. 
Большая часть экспериментов в физике, механике жидкости и газа, теории упругости 
имела своей целью не только измерить количественные характеристики явления, но и 
увидеть их, сделав физические процессы видимыми. Можно вспомнить камеру 
Вильсона, подкрашивание ламинарных потоков в каналах, наклеивание длинных 
шелковых нитей на модели и макеты, размещаемые в аэродинамических трубах, 
инжекция в газовые потоки струек дыма и гелиевых пузырей [1]. 
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Существует аналогия между численным и физическим экспериментом. В 
физическом эксперименте часто именно оптическая картинка является основным 
первичным результатом исследований. В области аэродинамики фотография картины 
обтекания является основным или единственным первичным результатом 
исследований на некоторых экспериментальных установках. В испытательных 
камерах аэробаллистических установок производится искровая фотография модели с 
применением теневого прибора, прибора Теплера  или с применением 
интерферометра. Научный результат получают путем качественной и количественной 
обработки фотографии. В теневом приборе интенсивность почернения на фотографии 
пропорциональна второй производной плотности. Это позволяет выделить скачки 
уплотнения, волны разрежения, границы областей отрывного течения. Прибор 
Теплера реагирует на первую производную плотности, а интерферометр реагирует на 
саму величину плотности и позволяет выделить линии равной плотности. 

Отметим, что задолго до появления компьютеров и численных экспериментов, 
сама суть получения результата в физическом эксперименте была основана на 
анализе поля течения, отражающемся в действии экспериментального прибора. 
Физическая визуализация в экспериментах была основным источником информации 
до появления математического моделирования. С появлением и развитием 
численного эксперимента, физический эксперимент остался основным средством 
контроля и верификации численных исследований. Продолжают развиваться 
разнообразные экспериментальные методы визуализации  прозрачных сред [2]. 
Задачей визуализации неоднородностей в прозрачных средах является 
преобразование изменений фазы проходящего через эти среды волнового фронта в 
изменения освещенности изображения исследуемого объекта, которые можно 
зарегистрировать. Достоинствами оптических методов являются бесконтактность 
применения, отсутствие влияния на параметры исследуемого явления, высокая 
чувствительность. 

С появлением компьютеров возникла возможность проводить вычислительные 
эксперименты, основанные на численном решении уравнений, используемых в 
математической модели исследуемого физического явления или процесса. 

Роль методов и алгоритмов визуального представления результатов численного 
моделирования в вычислительной физике  изначально рассматривалась как 
вспомогательная. Визуализация имела две основные вспомогательные функции:   

а) обеспечение контроля и лучшего понимания численных результатов; 
б) иллюстративная функция, облегчающая запоминание и ориентацию в 

обсуждениях и дискуссиях. 
В настоящее время из иллюстративного вспомогательного инструмента научная 

визуализация становится во многих случаях единственным инструментом, способным 
прояснить суть моделируемого физического процесса.  

Реальное рождение научной визуализации и компьютерной графики было 
обусловлено появлением во второй половине XX века графопостроителей. Это 
породило развитие программных средств визуального представления численных 
данных. Именно в это время появляются такие пакеты графических программ как 
Графор [3], СМОГ [4], GINO 3D [5], Plot10. Начинается развитие программного 
обеспечения, позволяющего представлять результаты научной и конструкторской 
работы визуально. 

На этом этапе в вычислительной механике жидкости и газа решались 3D 
стационарные задачи и 2D задачи, носящие, хотя и нестационарный характер, но 
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устанавливающиеся в процессе расчета к устойчивой картине течения. Появившаяся 
возможность графического представления этих решений привела к развитию  
инструментов визуализации.  

Необходимо отметить неоценимую роль для развития отечественной науки и 
техники в советский период, которую сыграл программный комплекс Графор, 
разработанный в ИПМ им. М.В. Келдыша РАН под руководством Ю.М. Баяковского. 
Представленный в виде библиотек программный комплекс позволял 
квалифицированному пользователю не только иметь первичный инструментарий для 
визуального представления двумерных результатов и одномерных графиков функций, 
но и реализовывать на  его основе собственные надстройки, позволяющие 
визуализацию широкого круга задач в самых различных областях знания. 

Однако с течением времени по мере совершенствования вычислительной 
техники и усложнения решаемых задач стало очевидно, что для получения реального 
результата уже нельзя сначала просто рассчитать его, а потом применить 
изобразительные средства. Стало понятно, что применение и развитие средств 
визуального представления численных данных является самостоятельной ветвью 
науки, необходимой во многих других областях знания. 

Принято считать, что началом формирования научной визуализации как научной 
дисциплины является 1987 год. К середине 1980-х годов в США было создано 
несколько суперкомпьютерных центров. Существующие на тот период времени 
средства визуального представления не могли обеспечить обработку, анализ и 
восприятие огромных массивов данных, продуцируемых суперкомпьютерами. В 1987 
г. при поддержке Национального научного фонда США (NSF) и по инициативе ACM 
SIGGRAPH  в IEEE Computer Society была организована дискуссия по проблеме 
визуального представления научных данных, где были сформулированы основные 
задачи и направления развития научной визуализации. В этом же году Национальным 
научным фондом США была опубликована Инициатива ViSC (Visualization in 
Scientific Computing), нацеленная на создание систем визуализации [6]. Эти события 
положили начало развитию научной визуализации. 

На современном этапе параллельно с развитием средств компьютерной техники 
усложнились задачи вычислительной физики. Это двумерные и трехмерные 
нестационарные задачи, обладающие сложной геометрией,  предполагаюшие слияние 
различных физических и математических моделей. Математические модели могут 
быть реализованы на сложных неструктурированных сеточных разбиениях.  Особое 
значение получают алгоритмы решения обратных задач, имеющих своей целью 
оптимизацию явлений, процессов, конструктивных параметров и т.п. Эти задачи 
предъявляют новые требования к роли визуализации в процессах численного решения 
задач математической физики. 

   С целью определить новые пути развития визуализации в рамках 
международной конференции по компьютерной графике ГРАФИКОН были 
организованы круглые столы по применению научной визуализации в прикладных 
задачах [7, 8]. Одним из важнейших результатов данных форумов было обсуждение 
выработки общих критериев визуального представления. Было отмечено, что 
необходимым признаком научной визуализации является наличие визуальной 
концепции. Было введено важное понятие – информационной ценности визуального 
образа.  
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3. Развитие концепций визуального представления данных 
Параллельно развитию вычислительных средств и математических методов  

проистекало развитие концепций визуального представления численных данных. 
В период, когда в вычислительной математике и прикладных областях 

рассматривались в основном двумерные задачи, концепция визуального 
представления численных решений этих задач была проста. Ее можно 
сформулировать следующим образом. Полученные в расчетах данные существуют в 
виде двумерных полей скалярных или векторных величин. Эти двумерные поля 
изображаются соответствующими программными средствами. Скалярные поля - в 
виде изолиний или цветового представления пространства между изолиниями. 
Векторные поля изображаются стрелками со своим масштабом и направлением, 
соответствующими представляемой векторной величине, а также линиями тока. В 
определенный период эта концепция удовлетворяла прикладным целям и задачам. 
Дальнейшая детализация визуального представления была возможна путем 
различных комбинаций в рамках данной концепции.  

Недостатком этой концепции являлось то, что коллективы ученых, 
конструкторов, инженеров и коллективы разработчиков средств визуализации 
существовали  как бы раздельно. Это существенно мешало развитию.  

Основные принципы построения системы визуализации для анализа двумерных 
данных были успешно сформулированы в работе [9]. Также в этой работе было 
перечислено необходимое функциональное содержание подобной системы 
визуализации.  

При усложнении алгоритмов и задач даже для двумерных данных рамки 
вышеописанной концепции оказались тесны. Требовалось расширить возможность 
работы с двумерными данными. Стандартное представление двумерного скалярного 
поля в виде трехмерной поверхности F(x,y) также не позволяло в полной мере 
выразить структуру расчетных данных. Предлагались различные способы 
квазитрехмерного визуального представления двумерных данных [10] с целью 
расширения рамок двумерной концепции. Для задач с осевой симметрией 
предлагался следующий вариант псевдотрехмерного представления: создать из 
двумерной сетки трехмерную фигуру вращения и получить таким образом полезное 
трехмерное представление двумерной задачи. Другим предложенным решением было 
последовательно расположить перпендикулярно оси времени набор двумерных 
сечений, взятых в разные моменты времени, и,  соединив изолинии соседних сечений 
по времени, получить некую квазитрехмерную картину. Предлагался и следующий 
подход. Пусть распределение скалярной величины A будет фоном, на нем представим 
линиями тока векторную величину B, толщина этих линий будет отображать 
скалярную величину C, вдоль линий тока цветом изображается распределение 
величины D, вспыхивающими маркерами представляется Е, и так далее [10]. 

Основная проблема состояла в том, что практическая реализация подобных 
подходов продуцировала либо абсолютно нефизичную, искусственную картину, либо 
образ, перегруженный избыточной нескомпонованной информацией. 

 В период, когда задачи стали по большей части трехмерными и 
нестационарными, в научной визуализации произошла естественная попытка 
автоматически перенести концепцию и  методы визуального представления 
двумерных данных на трехмерный случай. Естественно, визуальное представление 



 

- 138 - 
 

трехмерных нестационарных процессов имело свою специфику и сразу выявило ряд 
проблем. 

В работе [11] описаны традиционные методы визуального представления 
численных решений трехмерных нестационарных задач для вычислительной 
аэрогазодинамики. Трехмерность моделируемого нестационарного процесса создает 
существенные трудности для визуального представления результатов, особенно там, 
где вычислитель не обладает априорной информацией о характере течения.  Для 
представления решения трехмерной задачи необходимо использование 
комбинированных алгоритмов и подходов графического представления, иначе 
обеспечить понимание качественной картины течения сложно.  

В попытке преодолеть ограничения, накладываемые автоматическим переносом 
двумерной концепции визуального представления на трехмерный случай, создавались 
вычислительные комплексы, ориентированные на конкретный класс задач. Эти 
комплексы обладали модулями научной визуализации, в которых концентрировались 
все существующие средства визуального представления и все возможные комбинации 
этих средств. 

Примером реализации такого подхода можно рассматривать систему для 
моделирования 2D и 3D нестационарных задач гидродинамики [12]. В среде этой 
системы реализовано построение сложных композиционных сцен, отражающих 
расчеты с качественным рендерингом изображений граничных поверхностей, 
изоповерхностей. Реализована возможность построения сечений, отражающих 
структуру расчетных сеток, изолиний, 2D графиков, векторных полей. Реализована 
возможность расчета треков маркеров в контрольном объеме для выяснения 
топологии сложных течений. Для визуализации скалярных полей существует 
возможность выделения цветом отдельных значений анализируемых скалярных полей 
и наложения на полупрозрачные  изоповерхности одних скалярных величин карт с 
цветовой индикацией локального распределения на этих поверхностях других 
скалярных величин. Использование маркеров жидких частиц дает возможность 
анимации движения потока жидкости с выделением локальных особенностей.  

Несмотря на интенсивное развитие в различных классах задач подобных систем, 
они не могли решить многие проблемы, появлявшиеся по мере дальнейшего развития 
вычислительной техники и вычислительных методов. Зачастую стремление 
реализовать все имеющиеся средства визуального представления, приводило к 
информационной перегруженности образов. Это понижало информационную 
ценность визуальных образов, несмотря на выдающуюся выразительность и 
привлекательность. 

Новые задачи и численные методы, обусловленные развитием вычислительной 
базы, требовали новых подходов к визуализации данных. Однако эти новые 
требования не могли быть удовлетворены в рамках старых концепций визуального 
представления. 

 Для решения практических конструкторских задач было недостаточно 
моделировать и визуализировать поле течения в стандартных представлениях. В 
практических задачах важны конкретные параметры для исследуемого класса задач, 
определяемого конструкторской целью. Необходимо визуальное представление 
именно этих параметров и прослеживание их изменений в зависимости от вариации 
тех или иных условий. Как правило, практическая задача заключается в выборе 
нужных вариантов из множества допустимых. Во многих случаях эти задачи ставятся  
в оптимизационном виде. Стандартные системы визуального представлению давали 
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информацию, которая с точки зрения ее практического использования являлась с 
одной стороны сверхизбыточной,  а с другой стороны - недостаточной.  

Необходимы были новые визуальные концепции, позволявшие отойти от 
стандартных представлений о научной визуализации, как о графическом отображении 
наборов скалярных и векторных полей. Необходимы были новые подходы  для 
обеспечения реальных потребностей современных научных исследований и 
инженерных технологий. 

4. Анализ современных концепций и методов визуального представления 
данных 

Развитие новых подходов к визуализации  шло по разным направлениям. 
Современные методы визуального представления численных данных можно с 
известной долей условности разделить на две группы: 

- методы, основанные на повышении выразительности визуального образа. В 
дальнейшем изложении будем их называть – «Методы выразительности»; 

- методы, основанные на анализе данных. В дальнейшем изложении будем их 
называть – «Методы анализа данных». 

В отдельную группу необходимо выделить подходы, связанные с 
произошедшим за последнее десятилетие интенсивным развитием вычислительной 
техники. Это явление открывает новые возможности визуального представления 
данных, но порождает новые проблемы. Упомянутые подходы основаны на 
организации возможности применения ранее разработанных методов, алгоритмов, 
программных средств на новой вычислительной технике. Как правило, эта группа 
подходов не содержит в себе новых концепций и методов визуального представления, 
но стремится приспособить известные методы к новой технике. 

Методы выразительности 
Описываемая группа методов имеет одно общее свойство – они посвящены 

решению проблем  визуальных представлений с помощью усиления выразительности 
результирующего образа. Эффективный прием повышения выразительности образа 
предложен в [13], где рассматриваются проблемы визуализации течений жидкости с 
изменчивой пространственно-временной структурой  в объеме. Рассматривается 
задача свободной конвекции жидкости в полости с локальным теплообменом на 
горизонтальных поверхностях. Решение фундаментальной проблемы научной 
визуализации достигается выделением структурных элементов течения в сочетании с 
анимацией. Отмечается, что для визуализации течения жидкости необходимо 
введение искусственных поверхностей, позволяющих увидеть само движение. В 
рассматриваемом течении такой поверхностью служит изоповерхность нейтральной 
температуры. Использование нелинейной зависимости между интенсивностью цвета 
и температуры позволяет четко выделить границу между областями, занятыми теплой 
и холодной жидкостями, формируя у зрителя искусственное представление о наличии 
в объеме двух жидкостей с резкой границей раздела. 

Важным направлением среди методов визуального представления векторных 
полей является группа многочастичных анимационных методов [14] (МЧА-методы), 
основанных на визуальном представлении движения множества маркеров в 
объектном пространстве. В работе [15] предложен следующий единый подход к 
реализации МЧА-методов визуального представления векторных полей. 
Рассматривается расчетная область произвольной формы. Внутри области по 
некоторому правилу задается конечное множество точек, каждой из них ставится в 
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соответствие маркер. Это – точки рождения маркеров. В данном подходе маркер 
определен своей точкой рождения, временем жизни и жизненным объемом. 
Большинство разнообразных МЧА-методов можно рассматривать как частные случаи 
вышеописанного подхода с варьирующимися правилами задания параметров маркера. 

Другим важным направлением усиления выразительности визуальных образов 
являются текстурные методы, основанные на LIC-методе (Line Integral Convolution). 
Основы LIC-метода и его модификаций, предназначенных для визуального 
представления двумерных и трехмерных векторных полей подробно описаны в [16]. 
Выразительный и многофункциональный  LIC  - метод успешно применяется  для 
рисования линий и трубок тока в трехмерной области, помогая представить  
трехмерную глубину и ориентацию взаимоналагающихся линий тока. В сочетании с 
комбинациями толщины линий тока и цвета данный подход  улучшает восприятие 
характеристик трехмерного течения. Использование текстур, ориентированных вдоль 
направления течения, совместно с их анимацией позволяет передавать достаточно 
полную информацию о течении [17].  

Несмотря на внешнюю выразительность образов и на видимые преимущества в 
исследованиях тонких топологий численных решений, методы выразительности до 
совсем недавнего времени не находили применения в современных коммерческих  
программных пакетах визуализации.   Скорее всего, дело в том, что сами по себе 
результаты визуального представления, полученные при помощи методов 
выразительности, имеют невысокую информационную ценность, несмотря на 
внешнюю привлекательность. Сочетание с другими методами и подходами может 
существенно повысить информативность подобных методов. 

Методы анализа данных 
Описываемая группа методов также имеет одно общее свойство – достижение 

новых результатов с помощью препроцессингового, параллельного расчету, или 
дополнительного анализа основного поля данных. Такой подход позволяет 
применение известного и разработанного в других областях знания мощного 
математического аппарата. Суть этой концепции визуального представления можно 
сформулировать так:  получение основного поля данных для визуального 
представления; дополнительные анализ и обработка этого поля;  получение новой 
информации, как результата дополнительного анализа и обработки;  применение 
средств визуализации к полученной новой информации и к основному полю данных. 
Подобная концепция имеет разные формы и методы применения и реализуется в 
самых разных направлениях. 

Эффективный метод, основанный на анализе данных, был предложен в работе 
[18]. При визуальном представлении скалярного поля при помощи тоновой заливки 
задается закон, устанавливающий соответствие между цветами палитры и диапазоном 
изменения представляемой скалярной величины. При линейном задании этого закона 
можно потерять существенную часть информации о решении, особенно в областях 
сильных изменений величины в узких зонах. Во избежание этого проводится 
статистический анализ распределения значений изображаемой величины с целью 
определения нового закона соответствия, что помогает визуально представить 
полученное решение без потери ценной информации. 

Другой способ выделения структур в решении, основанный на применении 
алгоритмов обработки изображений к полю данных, полученных в процессе решения 
задач математической физики, предложен в работе [19]. Цель данного подхода 
состоит в автоматизации обработки результатов проведенного численного 
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моделирования газодинамического течения для получения структуры его сильных 
разрывов. В данном подходе газодинамические функции рассматриваются как 
интенсивность изображения, а значения функций в каждой точке как элементы 
изображения (пиксели). Применяется детектор перепадов и проводится 
классификация обнаруживаемого разрыва при помощи дискретных аналогов 
газодинамических соотношений, выполняемых на разрыве. Изложенный подход не 
зависит от конкретного вида решаемой задачи и не требует никакой априорной 
информации о течении. Он ускоряет обработку результатов и повышает 
объективность интерпретации получаемых результатов. 

Это направление получило  дальнейшее  развитие с применением мощного 
современного математического аппарата вейвлет-анализа. Работа [20] посвящена 
выделению и классификации сингулярностей газодинамических полей – ударных 
волн, слабых и контактных разрывов. Алгоритм [20] основан на разложении 
исходных газодинамических полей по вейвлетным базисам с последующим анализом 
полученных коэффициентов. 

Одним из важных направлений исследования пространственно-временных 
структур является анализ зон циркуляционного течения. В нестационарных задачах 
нужно прослеживать не только наличие циркуляционной зоны, но и отслеживать во 
времени процесс зарождения, развития и распада вихря. В работе [21] предложен 
подход обнаружения и прослеживания центра вихря в расчетной области, основанный 
на анализе собственных значений якобиана матрицы компонент скорости. В  [22] этот 
метод был обобщен на случай вязких течений и применен к исследованию 
циркуляционных зон в задаче о взаимодействии вязкого потока со спутной струей. 
Трассировка центров вихрей в процессе моделирования позволяет следить за 
эволюционной картиной течения. Данное направление развивает работа [23], 
исследующая процессы анализа и визуализации вихревых течений с помощью 
топологических методов, что позволяет прослеживать критические точки течения, 
контролировать процессы зарождения и распада вихрей в потоке. 

В работе [24] предлагается проводить визуальное представление не только 
параметров основного поля результатов, но при решении сопряженных задач 
получать новую информацию из визуального представления сопряженных 
параметров. В задачах  управления течением, идентификации течения сопряженные 
параметры используются для расчета градиента целевого функционала. Визуализация 
сопряженных параметров в этих задачах используется для поиска зон наиболее 
эффективного контроля или для выбора зон измерения. Поле сопряженных 
параметров позволяет рассчитать и визуализировать вклады  ошибки исходных 
данных и погрешности дискретизации в погрешность целевого функционала, что 
используется для получения решения с необходимой точностью. 

Метод [25] рассматривает проблемы визуального представления определяющих 
параметров задач оптимизации. В практических целях подобные задачи 
формулируются так: найти при каких определяющих параметрах в классе задач 
возникает интересующее явление. Определяющие параметры варьируются до 
наступления события (физического эффекта) в процессе многократного расчета 
обратных задач. Результирующие взаимозависимости определяющих параметров 
представляются визуально в виде поверхностей, объемов, к которым можно 
применить геометрические преобразования. Рассматривая пространство 
определяющих параметров  как набор базисных векторов, обратная задача 
формулируется как нахождение в этом пространстве всех подобластей, где событие 
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наступило. Подобная постановка важна для построения визуальной концепции 
решения обратных задач. Организация многократного расчета обратной задачи 
соответствует идеологии многопроцессорных параллельных расчетов. Данный 
методологический подход был  успешно применен для оптимизации вычислительных 
свойств гибридных разностных схем (в качестве события рассматривалось 
возникновение нежелательных осцилляций)  [25] . 

Важным направлением является развитие систем визуализации 
экспериментальных данных, которые помогают накапливать, верифицировать, и 
сравнивать данные. Прототип подобной системы ExVis (Exploratory Visualization) был 
описан в работе [26], где приведены основные принципы построения и 
функционального наполнения подобной системы.  

Подходы, обеспечивающие соответствие современной вычислительной 
технике 

В отдельную группу нужно выделить подходы к визуальному представлению 
данных, основанные на использовании новых возможностей вычислительной 
техники. Примером такого подхода можно назвать [27], где содержатся принципы  и 
пример организации компьютерной виртуальной лаборатории на базе возможностей 
персональных компьютеров. Компьютерная лаборатория COMGA [27] включает 
исследование задач вынужденной, естественной и термокапиллярной конвекции 
несжимаемой жидкости на базе уравнений Навье-Стокса в приближении Буссинеска в 
областях простой формы. Визуализация данных играет важную роль на всех этапах 
решения задачи.  

Другим актуальным направлением являются работы по организации визуального 
представления с помощью параллельных вычислительных систем. В качестве 
примеров разработок в этой области можно привести [28, 29]. Здесь основной задачей 
является организация отображения результатов с помощью традиционных методов 
визуализации при ограниченной пропускной способности каналов связи между 
рабочей станцией пользователя и суперкомпьютером для получения данных. Эти 
проблемы разрешаются путем организации оптимального потока данных между 
пользователем и суперкомпьютером [28]. 

Отдельным важным направлением является создание систем виртуального 
окружения. Подобные системы дают возможность исследовать сложные физические 
процессы. Первая система такого рода CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) 
была разработана в 1992 г. и представлена на конференции ACM SIGGRAPH’93 [30]. 
Это направление активно развивается. Примером успешной реализации систем 
виртуального окружения можно назвать работу [31], описывающую визуальное 
представление 3D объектов с физически аккуратной картиной глобальной 
освещенности с учетом изменения объектов в режиме реального времени. Число 
подобных систем, ориентированных на разные классы задач, постоянно растет. 

5. Перспективные направления развития концепций и методов 
визуального представления 

По мере роста возможностей высокопроизводительных вычислений будут 
исследоваться все более сложные задачи и, следовательно, будут развиваться 
математические методы вычислений и математический аппарат в целом. Это 
обстоятельство будет определять основные направления развития и будущие задачи 
научной визуализации. Многие направления отмечены в совместном докладе 



 

- 143 - 
 

Национального научного фонда  США (NSF) и Национального института здоровья 
(NIH)  о будущем научной визуализации [32] . 

Одним из необходимых условий развития научной визуализации станет 
адаптация существующих концепций, методов и подходов визуального 
представления к применению на параллельных вычислительных системах. Здесь 
основная задача – сохранение наработанного опыта и перенос его на 
высокопроизводительные вычислительные системы. 

Основным направлением развития концепций и методов визуализации 
становится дальнейшая разработка методов анализа данных, их расширение на другие 
прикладные области и синтез с методами выразительности [33]. 

Важным направлением, имеющим в будущем большое значение, становится 
развитие систем обучаемости – создание в классах задач баз экспериментальных и 
расчетных данных в численной и визуальной форме, позволяющих хранение, 
накопление, обработку и сравнение результатов в автоматизированном режиме.  

Важным направлением развития систем визуализации станет развитие систем 
обеспечения возможности анализа и контроля сложного физического или 
технологического процесса с разных ракурсов, разных величин в  разные отрезки 
времени в автоматическом режиме. Организация таких систем, обеспечивающих 
контроль расчетного процесса должна сыграть важную роль в научных 
исследованиях.  

В связи с этим становится очень актуальным направлением развитие систем 
специализированных интерфейсов в задачах научной визуализации, ориентированных 
на обработку и визуальное представление данных в режиме автоматического 
сценария [34]. Использование таких систем позволит отлаживать наиболее нужный 
исследователю вид, метод, алгоритм визуального представления, создавать сценарий 
визуального представления и автоматически переносить этот сценарий на другие 
схожие объекты.  

Интересным и перспективным направлением является подход [35]  к 
построению  визуальных представлений, оптимальных с точки зрения человеческого 
восприятия (Model-based Visualization). Данный подход основан на параметризации и 
формализации задачи визуального представления. Для модели визуального 
представления выбираются группа управляющих параметров модели и группа 
параметров, определяющих оптимальное восприятие. Для управляющих параметров 
решается вариационная задача, до тех пор, пока параметры, определяющие 
оптимальное восприятие, не достигнут нужных значений. 

6. Заключение 
Научная визуализация становится катализатором интенсивной разработки новых 

открытий и технических решений в различных областях современной науки и 
техники. Системы научной визуализации помогают не только достойно представить 
результаты вычислений, но также объединять и анализировать результаты 
вычислений и экспериментов, накопленные ранее. Для достижения этого  на новом 
уровне развития научной визуализации предстоит решить такие глобальные задачи, 
как: 

• выработка новых концепций и степени условности визуального 
представления физических процессов; 

• разработка единых критериев качественной оценки визуального 
представления вычислительных и экспериментальных результатов; 
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• согласование алгоритмов визуального представления численных 
решений с законами физических процессов. 
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Задачи физически корректного моделирования отражательных свойств 

материалов объектов возникают при предварительном расчете освещения в 
помещениях и визуальной оценке эстетичности внешнего вида объектов. Некоторые 
эмпирические модели освещения (например, модель Фонга) не являются физически 
аккуратными [1]. Для них не выполняется свойство взаимности света и закон 
сохранения энергии, поэтому при помощи таких моделей невозможно корректно 
моделировать освещение. Другие эмпирические модели реалистично моделируют 
небольшой класс материалов (например, металлы, пластики).  

Двулучевая функция отражения (ДФО) [1]  является физически корректной 
моделью освещения. Чаще всего ДФО представляется в виде таблицы (регулярной 
или нерегулярной) и измеряется при помощи сложной аппаратуры [2]. Существуют 
подходы, позволяющие восстанавливать табличную ДФО по фотоизображениям [3]. 
Однако, основной недостаток такого подхода – сложности при экстраполяции 
данных, полученных с фотографий. Поскольку нет никаких априорных сведений об 
отражательных свойствах материала, то экстраполяция сильно затруднена. Другой 
существенный недостаток табличного представления – быстрый рост размеров 
таблицы с увеличением шага сетки. Это происходит из-за того, что в общем случае 
ДФО является 5-мерной функцией. Для интерактивной визуализации материала 
необходимо ускорять алгоритмы с привлечением графических процессоров (GPU). 
Однако, в силу ограниченности памяти графических карт ограничены и размеры на 
таблицы ДФО, что приводит к ухудшению качества синтезируемого изображения. 
Существуют техники, которые позволяют уменьшать размеры таблиц (например, 
путем факторизации ДФО [4]), но проводимые преобразования над ДФО при помощи 
этих техник не являются обратимыми, что приводит к потере информации об 
исходной ДФО. 

В данной работе предлагается использовать аналитическую аппроксимацию 
табличной ДФО в качестве модели освещения. При этом несколько сужается класс 
восстанавливаемых материалов, т.к. используется априорная информация об 
отражательных свойствах материала. В частности, считается, что ДФО зависит только 
от угла между нормалью и направлением на источник и от угла между вектором 
зеркального отражения и вектором на камеру.  

Для реконструкции материала необходимо сфотографировать плоскую 
поверхность объекта  под разными углами к плоскости так, чтобы на фотографии был 
виден блик. Далее производится вычисление ДФО. Для полученного облака точек 
строится ряд срезов по углу падения света на плоскость. В каждом срезе облако точек 
приближается нелинейной кривой при помощи алгоритма Левенберга-Марквардта.  
При использовании обычных фотографий теряется информация о блике материала из-
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за ограниченности диапазона яркостей, поэтому необходимо получить изображение 
широкого динамического диапазона [5], сделав несколько фотографий с разной 
выдержкой. На последнем этапе материал интерактивно визуализируется с 
использованием графического процессора. При визуализации данные со срезов 
интерполируются при помощи сплайнов для получения значения ДФО для 
конкретного направления на источник. Далее по значению ДФО вычисляется 
освещенность точки. 

Проведенный анализ необходимого числа фотографий для реалистичного 
восстановления моделей освещения показывает, что достаточно 5-6 фотографий для 
алгоритма реконструкции. При этом значение PSNR между исходной фотографией и 
синтезированной при помощи нашей модели составляет около 50. Предложенная 
модель является физически аккуратной и требует незначительного количества памяти 
для реалистичной визуализации. 
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Введение 
В последние время вычислительные системы на основе графических 

процессоров (Graphics Processing Unit - GPU) демонстрируют серьезный отрыв 
производительности по сравнению с системами, основанными на центральных 
процессорах. Это связано в первую очередь с тем, что видеокарты изначально 
ориентированы на параллельную обработку большого количества данных. Но именно 
по этой причине их программирование весьма специфично, практически всегда 
требует изменения исходного алгоритма и совершенно иного подхода при 
программировании, нежели на центральных процессорах.  

Предлагаемый подход 
 Мы использовали алгоритм трассировки путей (path tracing) для расчета мягких 

теней и нечетких отражений (glossy reflections). Тривиальная реализация трассировки 
путей на GPU не была бы эффективна. Дело в том, что некоторые пиксели могут 
потребовать в несколько раз больше лучей, чем другие, вследствие того что на них 
приходятся материалы со сложными отражающими свойствами или они попали в 
полутень (в зависимости от степени мягкости тени, может потребоваться от десятков 
до сотен теневых лучей для одной точки). Поэтому требуется адаптивный подход. 
Наш алгоритм разделяет экран на блоки по 8x8 пикселей. Трассировка ведется 
одновременно некоторым достаточно большим количеством блоков, так как для 
загрузки GPU вычислениями необходимо иметь много активных потоков. Для 
каждого блока мы оцениваем по некоторой метрике то, насколько этот блок можно 
считать завершенным. Если блок завершен, он удаляется из списка активных блоков. 
Такая модель не только позволяет сделать трассировку путей адаптивной, но также 
выполнить все требования и ограничения GPU, вызванные ее SIMD природой. 
Например, вследствие того, что все данные для лучей внутри блока хранятся 
последовательно, мы соблюдаем правило объединения запросов к памяти (coalescing), 
характерное для архитектур G80/90 и GT200. 

Также мы предлагаем архитектуру алгоритмов визуализации на GPU, отличную 
от тех, что используется в других GPU трассировщиках лучей, об архитектуре 
которых нам известно на данный момент [1], [2], [3], [4].  
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Результаты 
Наша реализация в 2-3 раза обгоняет по скорости современные пакеты 

визуализации трассировки лучей (такие как VRay и mental ray) на реализованных 
эффектах (мягкие тени и нечеткие отражения) и сравнимом по стоимости 
оборудовании.  

 

Рис. 3. Мягкие тени и нечеткие отражения. 1024x768; GTX260; Чайник: 10 сек. 
“Conference room”: 6 сек. 
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Аннотация. В работе представлен обзор существующих методов 
моделирования головы человека, описывается разработанная система 
реконструкции параметрической модели головы по набору фотографий. 

Введение 
Первые работы в области компьютерного моделирования человеческого лица 

появились в начале 1970-x годов [1, 2]. В них использовалась полигональная модель 
лица, состоящая из 250 однотонных полигонов. На сегодняшний день задача 
моделирования головы или лица человека является крайне актуальной во многих 
областях: идентификации, отслеживании, видеокодировании на базе трехмерных 
моделей, моделировании виртуального присутствия и других. 

В зависимости от области применения моделирование может производиться с 
помощью трехмерного лазерного сканера [3, 4], по стереопаре [5, 6], по одной 
фотографии [7, 8], либо по набору изображений: фотографиям или кадрам 
видеопоследовательности [9, 10]. При постановке задачи реконструкции всей модели 
головы (но не только модели лица) с минимальными требованиями к входным 
данным оптимальным является последний подход. 

Также методы моделирования можно классифицировать по типу выходных 
данных. В некоторых работах ими является облако точек [11]. Во многих работах 
реконструированная форма представляется в виде полигональной модели [5, 7, 8, 10]. 
Отдельной задачей, ставшей актуальной в последние годы с развитием 
многопользовательских виртуальных сред, является реконструкция модели, 
представляющей собой компактный набор параметров, описывающий 
морфологические характеристики головы человека. 

Постановка задачи 
Везде, где не оговорено обратное, будем понимать под полигональной моделью u  

вектор ),...,,( 21 Nuuu , 3,,...,1 R∈=∀ iuNi , состоящий из радиус-векторов вершин. 
Множество граней фиксировано, и потому не рассматривается с целью упрощения 
модели. 

На отдельных же этапах, касающихся получения и работы с текстурой, будем 
рассматривать текстурированную полигональную модель )~,...,~,~(:~

21 Nuuuu = , 
5~,,...,1 R∈=∀ iuNi , )~,~,~,~,~(~

,,,,, viuiziyixii uuuuuu = , ũ i,x,ũ i,y,ũ i,z  — пространственные 
координаты вершины, ũi,u ,ũi,v  — текстурные координаты вершины. 
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Под параметризованной полигональной моделью a  будем подразумевать 
Spba +=: , где ),...,,( 21 Nbbbb =  — базовая полигональная модель, задающая 

координаты вершин по умолчанию, ][: ijsS =  ( Ni ,...,2,1= ; Kj ,...,2,1= ; 3R∈ijs ) — 
матрица смещений, ),...,,(: 21 Kpppp =  ( 11,;,...,2,1 ≤≤−∈= jj ppKj R ) — вектор 
параметров модели, N  — число вершин полигональной модели, K  — число 
параметров. 

Далее такую модель a  для краткости будем называть просто параметрической 
моделью. 

Первое преимущество параметрических моделей — их компактное 
представление при NK < . Например, в клиент-серверной архитектуре достаточно 
передать один раз базовую полигональную модель, а впоследствии передавать только 
набор K  параметров при анимации модели или отправке на клиент нескольких 
моделей. 

 

Рис. 4.  Визуализация наборов векторов смещений, отвечающих за ширину носа 
(слева) и размер ушей (справа) 

 
Кроме того, матрица смещений S  может быть подобрана таким образом, чтобы 

соответствовать морфологическим характеристикам головы человека, таким как 
расстояние между глазами, ширина рта или глубина ямочки подбородка (см., 
например, модель LAD [12], рис. 1). В таком случае, в зависимости от приложения, 
преимуществами параметрической полигональной модели могут являться простота ее 
редактирования неподготовленным пользователем, либо, например, возможность 
работы с ней на уровне возрастных, гендерных или этнотерриториальных 
морфологических характеристик человека. В дальнейшем мы будем рассматривать 
именно такие матрицы S , т. е., матрицы блочно-диагонального вида, где на одну 
вершину базовой модели b  влияет не более одного параметра из набора p .  

Базовая полигональная модель b  и матрица смещений S  считаются 
фиксированными. 

Решаемая задача заключается в разработке системы, определяющей значения 
всех параметров p  и текстуру по набору из 1—4 фотографий (анфас, в профиль слева, 
в профиль справа и сзади). 
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Предлагаемый метод 
Базовая полигональная модель предварительно размечена. Универсальная 

разметка ),...,,(: 21 MtttT =  представляет собой набор векторов ),...,,(: 21
i

iL
ii

i tttt =  
( Nttji i

j
i
j ≤∈∀ ,,, N ; Mi ,...,2,1= ; iLj ,...,2,1= ; M — число векторов, Li  — число 

элементов векторов, N  — число вершин полигональной модели), элементами которых 
являются индексы t i

i  вершин базовой полигональной модели. Таким образом, вектор 
),...,,( 21

i

iL
ii

i qqqq = , где ),, i
jt

i
j bqji =∀  задает ломаную, узлами которой являются 

вершины базовой полигональной модели. Далее ),...,,( 21 Mqqq  будем обозначать как Q. 
Каждая ломаная описывает одну характерную черту лица человека, такую как контур 
брови, носа, или всей головы. 

 
Разметка (ломаные) заданы для каждой проекции — анфас, в профиль слева, в 

профиль справа и сзади: Tf  (Qf ), Tl  (Ql ), Tr  (Qr ) и Tb  (Qb ), соответственно (см. рис. 
2). Однако, в силу того, что работа с разметкой и ломаными на большинстве этапов 
происходит одинаково для каждой проекции, для упрощения записи, где это 
возможно, будем писать T  и Q, не уточняя индекс проекции. 

 
Рис. 5. Разметка для фотографий анфас (серая) и в профиль справа (зеленая) 

Предобработка 
Выделение черт лица 
На каждой фотографии распознаются характерные точки лица, такие как уголки 

глаз или кончик носа. 
На каждую фотографию проецируется соответствующий набор ломаных: 
QP=Ω , где 23: RR →P  — оператор ортогонального проецирования на 

координатную плоскость. Узлы спроецированных ломаных, соответствующие 
найденным характерным точкам, перемещаются в соответствующие координаты. По 
ним вычисляется матрица аффинного преобразования, с помощью которой 
перемещаются все остальные узлы каждой ломаной. После этого дополнительно 
скорректировать положение узлов спроецированных ломаных Ω  можно вручную. 

В дальнейшем, не ограничивая общности, будем полагать, что на вход системе 
подаются 2 фотографии: анфас и в профиль справа. Работа системы с тремя или 
четырьмя фотографиями производится аналогично работе с двумя. В случае же 
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подачи системе на вход только фотографии анфас, в качестве Ω  используются 
контуры, описывающие среднестатистическую модель головы [13, 14]. 

Подгонка фотографий 
На данном этапе фотографии, как текстурированные прямоугольники, 

располагаются в 3R , корректируются их положение, поворот и масштаб. 
Полагаем, что плоскость Oxy  расположена горизонтально, ось Y направлена на 

наблюдателя, ось X  — вправо, ось Z  — вверх. 
Сначала определяется положение фотографии анфас. Она располагается в 

плоскости Oxz  и поворачивается вдоль оси Y таким образом, чтобы ось симметрии 
ломаных fΩ  на ней совпадала с осью Z . 

Затем фотография в профиль располагается в плоскости Oyz  и ее положение, 
поворот, и масштаб определяются при помощи минимизации среднеквадратичного 
отклонения вершин, входящих одновременно как в набор ломаных для фотографии 
анфас Qf , так и в набор ломаных для фотографии анфас Qr . 

Получение формы 
Построение параметрической модели 
На данном этапе положение узлов ломаных Ω  считается фиксированным. 
Цель этапа заключается в подгонке проекций ломаных, задаваемых 

параметрической моделью, к ломаным, полученным на предыдущем этапе. 
Формально она может быть сформулирована как нахождение значений параметров p , 
при которых функционал 2

11 )( i
j

i
j

L
j

M
i

i ′
== −∑∑= ωωF  принимает минимальное значение (см. 

[15]). Здесь i
j

′ω  — узлы ломаных QP=′ω , а так как ломаные Q проходят по вершинам 
параметрической модели )( pa , )(,, pji i

j
i
j

′′ =∀ ωω  (см. рис. 3). 
 

 
Рис. 6. Ломаные Ω , описывающие контуры характерных черт лица (желтые), и Ω ’, 

подбирамые на данном этапе (зеленые) 
 

Однако, в таком решении есть следующая проблема. Матрица смещений S  
может быть задана так, что множество всех возможных параметризованных 
полигональных моделей });({ Kppa R∈  содержится в множестве всех возможных 
базовых полигональных моделей },|),...,,({ 3

21 R∈∀= iN bibbbb , но не равно ему. Т. е., на 
вход могут быть поданы такие фотографии и, в свою очередь, по ним будут подобран 
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такой набор ломаных Ω , что не найдется параметров, которые преобразуют базовую 
модель к требуемому виду. 

Так как психофизический процесс распознавания лиц человеком состоит из 
нескольких этапов, обработка форм отдельных черт лица и обработка композиции 
всех черт происходят на разных этапах и вносят разный вклад в узнаваемость лиц [16, 
17, 18], целесообразно а) разбить набор ломаных Q на группы Qm  ( Hm ,...,2,1= ) 
таким образом, чтобы в каждой группе содержался либо контур только одной черты 
лица (для подбора ее формы), либо контуры одной черты и всего лица (для подбора 
положения этой черты); б) разбить набор параметров p  на H непересекающихся 
групп pm  таким образом, чтобы в каждой группе содержались параметры, 
описывающие либо форму, либо положение только одной черты лица: 

11111 ,1,1,,,...,2,1),,...,,(
1 ++−+ <=−=∈=∀=

+ mmHmlll
m llKlllHmpppp

mmm
N . 

Таким образом, учитывая введенные ограничения на вид матрицы S , задача 
сводится к независимому поиску значений из наборов pm , минимизирующих 
функционалы 2

1
1 )(1 iiim

m

k
j

k
j

L
j

l
limG ′

=
−

= −∑∑= + ωω . 
Минимизация осуществляется методом градиентного спуска. 
Подгонка полигональной модели 
Итак, получен набор параметров p , минимизирующий отклонение контуров 

характерных черт лица на модели a  от контуров на входных фотографиях. Однако, в 
зависимости от заданной матрицы смещений S  значения функционалов невязки Gm  
могут быть достаточно большими и получаемая полигональная модель a  может быть 
недостаточно точной для генерации по ней тестуры. 

Для решения этой проблемы создается текстурированная полигональная модель 
c~  — копия базовой текстурированной модели b~ . Затем ломаные на фотографиях Ω  
проецируются оператором 1−P  из R2  в R3  (получаемые ломаные будем обозначать 
Q̂ ): i

xj
i

xjqji ,,ˆ,, ω=∀ , i
yj

i
yjq ,,ˆ ω= , а значение z  -компоненты восстанавливается из 

исходной модели: i
zj

i
zj qq ,,ˆ = . 

Подгонка полигональной модели c  происходит итеративно. На каждой итерации 
i  вершины, принадлежащие одной черте лица (заданной универсальной разметкой T ), 
перемещаются в соответствующие координаты Q̂ : i

jt qcji i
j

ˆ~,, =∀ . Кроме того, на 

каждой итерации перемещаются вершины, лежащие в окрестности ctj
i . Окрестность 

также находится итеративно. Каждой вершине модели c~  присваивается вес kν  
( Nk ,...,1= , N  — число вершин полигональной модели). Изначально веса всех вершин 
равны 0 . На первой итерации веса вершин, принадлежащих текущей черте лица, i

jt
c~  

принимаются равными 1 . На очередной итерации j  перебираются все вершины 
модели c , соединенные ребрами с вершинами, участвовавшими в предыдущей 
итерации, за исключением вершин imt m

j
c ≠|~ , не принадлежащих черте лица итерации i . 

Веса перебираемых вершин вычисляются следующим образом: 
( ) ),expmax( ~

22
1

~ 2
k

j

k

j c
j

c νν
σ
λ

πσ
−= , где σ  — коэффициент масштаба, λ  — нормировочный 

коэффициент. 
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Получение текстуры 
Генерация текстуры 
Для генерации текстуры создается текстурированная полигональная модель d~ . 
В случае фотографии анфас, значения элементов d~  задаются следующим 

образом: 0~
=xd , uy cd ~~

= , vz cd ~~
= , yu cd ~~ P= , zv cd ~~ P= , где P — оператор ортогонального 

проецирования. Полученная плоская полигональная модель визуализируется в 
текстуру (в данном случае, фронтальную). 

Аналогичным образом генерируется текстура по фотографии в профиль. Далее 
все текстуры смешиваются по маске, цвет каждого пикселя которой вычисляется как 
косинус угла между нормалью в данной точке модели и осью Y. Для устранения 
артефактов, возникающих из-за ограничений на размер получаемой текстуры, 
применяется билатеральная фильтрация. 

Дополнительная обработка 
Если система, в которой будет использоваться полученная модель головы, 

предполагает анимацию (в частности, моргание глаз и открывание рта), то исходная 
базовая модель головы не включает себя модели глаз, зубов, языка и полости рта. 

Помимо них на данном этапе могут моделироваться дополнительные 
аксессуары, такие как очки, сережки, головные уборы и прочее. 

Моделирование глаз 
Модель каждого глаза, представляющая собой объединение двух сфер (глазное 

яблоко и зрачок) переносится и масштабируется в соответствии с положением 
ломаной Q, описывающей контур данного глаза. 

Усредненный цвет радужки глаза определяется по фотографии анфас. Затем в 
пространстве HSL соответственно изменяется цвет радужки на предварительно 
подготовленной развертке фотографии глаза. 

Моделирование ротовой полости 

 
Рис. 7. Фрагменты текстуры, полученной с фотографий и предварительно 

подготовленной текстуры ротовой полости 
 

Модели полости рта, а также языка и зубов, подгоняются аналогично моделям 
глаз. 

Текстура, полученная с фотографий, смешивается с предварительно полученной 
разверткой фотографий ротовой полости, включающей зубы и язык (см. рис. 4). 
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Заключение и предстоящая работа 

 

Рис. 8. Итоговая текстурированная модель 
 

В статье представлен разработанный метод построения параметрической модели 
головы человека по набору изображений. Данный подход применим к любым 
параметрическим моделям, обладающим описанными свойствами. В рамках 
дальнейшей работы по данному проекту предполагается как улучшение 
предложенных алгоритмов, так и добавление новых этапов, таких как синтез 
невидимых на фотографиях частей текстуры и моделирование прически. 
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Работа посвящена математическому моделированию временных протезов, 

изучению их запаса прочности при различных значениях нагрузок и плотности 
губчатой кости. Изучается целесообразность установки консольных и мостовидных 
временных протезов в зависимости от формы перемычек и состояния костных тканей. 
Работа выполняется при поддержке гранта РФФИ №09-08-00353-а. 

 
В силу того, что при установке протеза 

требуется время для его изготовления, лечения 
зубов и воспаленной части пародонтального 
комплекса (иногда требуется удалить некоторые 
зубы или их обработать), то возникают проблемы 
эстетического характера. Отсутствие зубов 
бросается в глаза окружающим и вызывает чувство 
дискомфорта у самого пациента. Задача 
стоматологов на этом этапе максимально скрыть все 
временные дефекты зубных рядов.    

   
Рис.1 
Разрушенные зубы, которые подлежат 

лечению, покрываются временными коронками, 
которые прекрасно восстанавливают эстетику и 
жевательную функцию. Пациент проходит период 

адаптации на временных протезах, и постоянные протезы не вызывают у него 
отрицательных эмоций.  

Максимальный срок временного протезирования не должен превышать одного 
года. Обычно за 2-3 месяца подготовка заканчивается, и на месте удаленных зубов 
формируется протезное ложе. 

Целесообразность и необходимость применения временных коронок при 
протезировании различными видами несъемных зубных протезов обоснована 
исследованиями и научными публикациями многих ученых. Отказ от применения 
временных протезов может приводить к возникновению пульпитов (инфекционных, 
термических), появлению патологии височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), 
изменению краевых границ препарирования из-за смещения десневого края.  
Рекомендуется изготовление временных коронок с целью предотвращения 
возможного смещения зубов, лишенных контакта с антагонистами. [2] 

Изучались различные типы зубных протезов, уделялось внимание таким 
показателям, как запас прочности и относительные геометрические размеры. 
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Для расчета напряженно-деформированного состояния в критических сечениях 
зубных протезов использовалась вычислительная система SPLEN-K [1], основанная 
на численном методе конечных элементов. Расчетная схема строилась по гипсовому 
слепку пациента, выполнялся эскиз на миллиметровой бумаге части зубочелюстной 
системы в масштабе 5:1 с сохранением всех линейных размеров и затем в системе 
SPLEN-K происходила триангуляция выбранной области (рис.1). 

С целью сохранения требуемого запаса прочности и нахождения оптимальной 
формы и размеров требуется исследовать напряжения и деформации мостовидных 
протезов при различных значениях жевательных нагрузок. 

Анализ разрушения  биомеханической конструкции оценивается с помощью 
критерия разрушения Шлейхера-Надаи. 

Были проведены исследования и построены графики, определяющие 
зависимость между высотой минимальной перемычки в протезе и значениями 
распределенной нагрузки, которую выдерживает соответствующий протез, далее она 
будет называться максимальной нагрузкой. 

Исследования были проведены для различных значений плотности губчатой 
кости. Данные графики дают возможность проанализировать 

-  Область, в которой возникают разрушения 
-  Оптимальную высоту перемычки, которая будет удовлетворять 

требуемым условиям (например, выдерживать заданные нагрузки, быть адекватной 
по стоимости) 

Значения нагрузок (по модулю), полученные с помощью программы SPLEN-K: 
H,мм 0,8 1,2 2 2,8 3,2 3,6 4,2 
P, кг/мм², губч.кость(1,0), 
консоль 0,11 0,23 0,56 0,75 0,90 1,00 1,10 
P, кг/мм², губч.кость(0,3), 
консоль 0,11 0,23 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 
P, кг/мм², губч.кость(1,0) 2,4 2,70 4,90 5,00 5,20 5,50 5,50 
P, кг/мм², губч.кость(0,3) 2,1 2,05 1,76 1,75 1,75 1,75 1,75 

 
На рис.2а изображен консольный протез со значением перемычки, равной 3,2 мм 

и плотностью губчатой кости, равной 1. 
На рис.2б изображен консольный протез  со значением перемычки, равной 3,2 

мм и плотность губчатой кости, равной 0.3. 
 
 
 
 
 

Рис.2а          Рис.2б 
Консольные реставрации вполне приемлемы с эстетической точки зрения, 

особенно на участках, соседствующих со здоровыми красивыми зубами.  
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Используя построенный график и приведенные рисунки, сделаем следующие 

выводы. Для губчатой кости плотностью 0,3 значения максимальной нагрузки не 
изменяются на участке от 2 до 4,2 мм; как бы мы не увеличивали высоту перемычки, 
мы не можем увеличить запас прочности. Это связано с тем, что разрушения 
происходят в самой кости, область разрушения выделена красным на рис. 2б. Если мы 
рассмотрим тот же участок графика, но для плотности 1,0, то можем заметить, что 
при увеличении высоты перемычки значение максимальной нагрузки возрастает. 
Разрушение для данного случая происходит в пластмассе (рис.2а), что и объясняет 
эту зависимость. На участке меньше 2 мм графики почти совпадают, т.к. разрушение 
в обоих случаях происходит в перемычке между протезами. 

На рис.3а изображен мостовидный протез со значением перемычки, равной 2 мм 
и плотностью губчатой кости, равной 1. 

На рис.3б изображен второй вид мостовидного протеза со значением перемычки, 
равной 2 мм и плотность губчатой кости, равной 0.3. 

Рис.3а       Рис.3б 
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Основной эстетической целью при изготовлении промежуточных частей 
мостовидных протезов в ходе протезирования зубов является создание эффекта 
естественных зубов, что достигается точной имитацией формы, размера, контуров, 
текстуры поверхности и цвета. Кроме того, промежуточная часть мостовидного 
протеза должна контактировать с зубами-антагонистами, обеспечивая нормальное 
пережевывание пищи. Наряду с этим, конструкция должна иметь гладкие контуры, 
способствующие хорошей очистке. 

 
С  помощью графика и рис.3а и 3б сделаем следующие выводы. Для губчатой 

кости плотности 0,3 на всей рассматриваемой области значения распределенной 
нагрузки меняются в пределах [1,75; 2,1]. Максимальные значения  достигаются при 
высотах перемычки меньше 2 мм. Разрушения, как и в случае консольного протеза, 
происходят в области губчатой кости (отмечена красным на рис. 3б), что и не дает 
возможности выдерживать более высокие нагрузки с увеличением высоты 
перемычки. Если рассмотреть второй график, заметим, что диапазон нагрузок равен 
[2,4; 5,5], наблюдается та же зависимость, что и для первого вида протезирования – с 
увеличением высоты перемычки увеличивается запас прочности. 

 Используя полученные результаты, можно определить, когда целесообразно 
использовать тот или иной вид протезов. Выбор высоты перемычки нужно делать с 
учетом эстетичности протеза и требуемого запаса прочности. Возможна ситуация, что 
нас не устраивают рассмотренные виды протезирования, тогда можно использовать 
другой вид, например, протезирование на имплантатах. 
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Рассмотрим поток обработки визуальной информации, а также отображение 
этой информации в различных форматах. Возьмем наиболее часто используемые 
форматы, в первую очередь, JPEG.  

Процесс обработки потока визуальной информации как людьми, так и 
компьютерами можно разделить на три этапа. На раннем этапе, называемом зрением 
низкого уровня, необработанное изображение сглаживается для устранения шума и 
извлекаются характеристики двухмерного изображения, в частности данные о краях 
участков, разделяющих регионы изображения. На этапе визуальной обработки 
среднего уровня эти края группируются в целях формирования двухмерных областей. 
А на этапе обеспечения зрения высокого уровня эти двухмерные области 
распознаются как действительные объекты в реальном мире. Существуют различные 
элементы изображения, позволяющие более успешно решать эту задачу, включая 
признаки движения, стереоданные, текстура и контуры. Существует ряд задач, 
которые решаются при распознавании визуальных образов, например, выделение 
одного объекта на двухмерном растровом изображении. Результаты распознавания 
объектов можно использовать для выполнения полезных задач, таких как 
манипулирование объектами и навигация. Средства манипулирования позволяют 
захватывать и использовать инструменты и другие объекты, а средства навигации 
дают возможность передвигаться из одного места в другое без столкновений с 
какими-либо препятствиями. Не упуская из виду эти задачи, можно добиться того, 
чтобы агент формировал модель только в таком объеме, который позволяет ему 
успешно достичь своих целей [1]. 

Можно также сказать, что определение формы трехмерных объектов по 
исходному двухмерному растровому изображению является обратной задачей от 
задачи трехмерного рендеринга. При рендеринге мы определяем цвет каждой точки 
на проекции по имеющимся данным о форме объектов и положении источников 
света, при распознавании же объектов нам необходимо восстановить их форму по 
данным о цвете в имеющейся двухмерной проекции. Эта задача в принципе является 
весьма сложной – по нескольким причинам. Во-первых, при вводе в компьютер 
визуальных данных имеют место значительные помехи  из-за недостатков камер, 
несовершенства их оптики, и т. д. Во-вторых, если нам надо восстановить форму 
трехмерных объектов по их двухмерным проекциям, проблемой будет тот факт, что 
операция проецирования сама по себе необратима, то есть для уточнения формы 
придется пользоваться какими-либо дополнительными данными. 

Как происходит распознавание зрительного образа человеком? Возьмем для 
начала случай, когда все объекты в сцене неподвижны, а возможность бинокулярного 
зрения отсутствует. Во всех остальных случаях наличие вышеупомянутых факторов 
упрощает задачу, но возможность их использования есть не всегда. В реальности 
условия полного отсутствия движения и невозможности бинокулярного зрения 
выполнены при рассматривании обычного фотоснимка. Так каким же образом мы 
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распознаем изображение на фотографии? Первым в этом случае всегда внимание 
обращается на ту часть снимка, которая по цвету и/или яркости значительно 
выделяется из общего фона. (Задачу распознавания в условиях маскировки пока тоже 
отбросим – она в любом случае выполняется медленнее, и не может быть проведена в 
реальном времени даже самим человеком). Значит, нам надо найти участок, цвет 
которого значительно отличается от цвета фона. Фон при этом может быть не совсем 
однородным (иметь некоторую текстуру), или плавно менять свой цвет от одной 
точки к другой (например, из-за разницы в освещенности). Поэтому можно поступить 
следующим образом: разбить изображение на прямоугольники и вычислять средний 
цвет каждого прямоугольника, как это происходит при JPEG-сжатии [3]. После этого 
будет проведено сравнение соседних квадратов. Если среднее значение цвета 
соседних квадратов отличается незначительно – значит, скорее всего, там ничего 
интересного для нас нет. А вот если имеется квадрат, «средний цвет» которого сильно 
выделяется из соседних – значит, там находится какой-либо объект, не относящийся к 
фону. Таким образом, можно сразу отбросить все лишние участки изображение и 
дальше работать уже только с теми, которые представляют интерес. 

Для достижения требуемой точности данную процедуру можно повторять 
несколько раз с разными допусками по цвету и размерами квадратов. Если мы ничего 
не нашли, используя прямоугольники большого размера – уменьшим размеры 
прямоугольников и проведем процедуру еще раз. Если мы уже нашли прямоугольник, 
цвет которого значительно выделяется – можно повторно провести процедуру 
деления на квадраты и поиска объектов уже на этом конкретном участке – чтобы 
выделить конкретные части объекта или вообще понять, что это несколько соседних 
объектов, а не один. 

Прежде всего, необходимо преодолеть сложности, связанные с сегментацией 
изображения. Любое сложное изображение, как правило, содержит множество 
объектов, и чтобы определить подмножество пикселов, соответствующих более 
простым объектам, мы делим изображение на участки в соответствии с некоторыми 
критериями. А после разбиения изображения на участки можно ввести данные об 
этих участках или совокупностях участков в классификатор для определения меток 
объектов. [1] 

После выделения «интересных» участков для дальнейшего распознавания можно 
пойти двумя путями, в зависимости от конкретной поставленной задачи – например, 
захват объектов манипуляторами промышленных роботов (для этого необходимо 
знать координаты узловых точек объекта в пространстве), или поиска лиц в толпе. 
Можно пытаться установить точную геометрическую форму объекта путем 
выделения линий границ между областями. Для этого можно, как и в предыдущем 
случае, провести поиск тех участков изображение, где имеется резкий перепад цвета 
или яркости. Но в данном случае уже недостаточно просто выделить область, 
отличающуюся от соседних – необходимо определить непрерывные линии краев и 
убедиться, что эти линии являются контурами, определяющими форму объекта, а не 
особенностями его текстуры или шумовыми полосами. 

Краями называются прямые или кривые линии на плоскости изображения, 
которые служат «водоразделом» для существенных изменений в яркости 
изображения [1]. Целью обнаружения краев является повышение абстракции и 
переход от перегруженного подробностями мультимегабайтного изображения к более 
компактному, абстрактному представлению. Необходимость в выполнении такой 
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операции обусловлена тем, что линии краев на изображении соответствуют важным 
контурам в сцене. 

 
Рис. 1. Определение линий краев по тем участкам изображения, где резко 

меняется яркость. Один из таких участков выделен 
Поскольку края соответствуют тем участкам изображения, где яркость 

подвергается резким изменениям, то на первый взгляд может показаться, что 
достаточно дифференцировать изображение и найти такие места, где производная 
принимает большое значение. И действительно, такой подход в определенной 
степени осуществим. Однако в этой ситуации может возникнуть ситуация, когда за 
края ошибочно принимают пикселы с пиковыми значениями, не являющиеся краями. 
Такие пикселы возникают из-за наличия шума в изображении. Если вначале будет 
проведено сглаживание изображения, то количество фиктивных краев уменьшится. 
[1] 

После выделения контуров как последовательности точек, необходимо 
определить форму и тип каждого контура. Внешний контур, как правило, должен 
быть замкнутой кривой. Для выделения границ объектов существуют три метода: 
аппроксимация кривых, прослеживание контуров и связывание точек перепадов [2]. 

Методы аппроксимации кривых можно использовать для контурной сегментации 
путем подбора аналитически заданной кривой к совокупности точек, полученных на 
предыдущем шаге. Можно попытаться применить аппроксимацию полиномами, 
используя итеративные методы подбора прямых линий. 

Прослеживание контура можно представить через следующую абстракцию: как 
путь жука, обходящего препятствие. Воображаемый жук начинает свой путь на белом 
фоне и движется в сторону черных элементов изображения. После того, как жук 
пересечет черный элемент, он поворачивает налево и переходит к следующему 
элементу. Если этот элемент черный, жук снова поворачивается налево, если же 
элемент оказывается белым, то жук поворачивается направо. Эта процедура 
продолжается до возвращения жука в исходную точку. Декартовы координаты точек 
перехода с черного на белое и с белого на черное дают местоположение границы. [2] 

Может возникнуть также проблема, когда за контуры, определяющие форму 
объектов, будут ошибочно приняты линии, составляющие его текстуру – резкие 
цветовые перепады на плоской поверхности. Для решения этой проблемы можно 
использовать яркость изображения вместо цвета (переход к монохромному 
изображению), при этом участки одного объекта, расположенные под одним углом к 
источнику света, как правило, будут иметь примерно одинаковую яркость. Можно 
также строить гипотезы о форме всего объекта по известным линиям и углам (местам, 
где сходятся две и более линии). Каждый угол может быть либо выпуклым (по 
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отношению к точке наблюдения), либо вогнутым, либо представлять собой резкий 
цветовой перепад на плоскости. 

Прослеживание линий контуров и описание их с помощью математических 
выражений (например, в виде сплайнов) обеспечивает конвертацию растрового 
изображения в двухмерное векторное изображение. Затем необходимо восстановить 
исходную трехмерную форму объекта. Для этой операции, как правило, недостаточно 
одного исходного изображения без дополнительной информации, поскольку, как уже 
было упомянуто, операция проецирования является необратимой. 

Если есть возможность сделать несколько снимков с разных точек для 
обеспечения полноценного стереоскопического зрения или его аналога, это даст 
большую помощь в определении пространственной формы объекта. При таком 
подходе форма объекта определяется путем сопоставления расстояний между 
контурными линиями на двух изображениях. 

При использовании этого метода необходимо точно сопоставить контуры на 
одном изображении с соответствующими им контурами на другом изображении. Если 
объект имеет сложную форму, это может быть не так просто. К этому добавляется 
несовершенство обычных массовых видеокамер: яркость фона в них постоянно 
меняется, «плывет», и фокусировка постоянно меняется. Это особенно проявляется в 
закрытых помещениях и при искусственном освещении (а для задач робототехники 
требуется, как правило, именно работа в закрытых помещениях).  

 

 
Рис.2. Определение положения объекта в пространстве при определении линий 

границ и последующего сравнения двух изображений, полученных с соседних точек 
 
Большую помощь при определении формы поверхностей на плоском 

фотоснимке могут оказать априорные сведения о расположении источников света. 
Они дают возможность сразу отбросить некоторые заведомо ложные гипотезы о 
форме объектов.  Если таких точных априорных данных у нас нет, то можно 
построить приближенные гипотезы, сравнивая несколько изображений, полученных с 
соседних точек, а затем проверить эти гипотезы при повторном анализе формы. Этот 
процесс можно проводить итеративно до достижения заданной вероятности. Если это 
не помогает, но есть изображения, снятые с одной точки во всех направлениях, то 
можно получить почти однозначные гипотезы о расположении источников света, 
найдя самые яркие точки в пространстве (здесь проблемой могут являться зеркала, а 
также недостатки камер, связанные с изменением общей яркости изображения при 



 

- 167 - 
 

различных фокусировках). Наконец, в крайнем случае, для начала можно 
руководствоваться гипотезой о том, что обычно источники света располагают сверху. 

Сложности возникают, когда приходится иметь дело со взаимными 
отражениями. При рассмотрении типичной сцены внутри помещения, такая как 
сцена, в которой показаны объекты внутри офиса, то можно заметить, что 
поверхности освещаются не только источниками света, но и светом, отраженным от 
других поверхностей в сцене, которые фактически служат в качестве вторичных 
источников. Такие эффекты взаимного освещения являются весьма значительными. В 
подобной ситуации формальный подход, предусматривающий использование карты 
коэффициентов отражения, становится полностью неприменимым, поскольку яркость 
изображения зависит не только от положения нормального вектора к поверхности, но 
также и от сложных пространственных связей между различными поверхностями в 
сцене [1]. 

Вышеописанный путь больше всего подходит для распознавания искусственных 
предметов, созданных человеком – они обычно имеют форму достаточно простую, 
или, по крайней мере, однозначно выражаемую с помощью математических формул. 

Но для распознавания лиц такой способ не всегда подходит. Форма объектов 
природы вообще редко бывает простой (исключения, конечно же, есть, но это 
частные случаи, для которых можно выделить свой конкретный алгоритм 
распознавания). Поэтому для распознавания лиц скорее следует идти по пути 
выделения подобъектов и описания их свойств вне геометрических понятий. 

Вся задача, таким образом, разбивается на две или три подзадачи (выделение 
объекта – точное математическое определение формы – классификация, или 
выделение объекта – классификация). 

 
Окончательный алгоритм может выглядеть следующим образом: 
1. Провести анализ изображения на поиск однородных поверхностей и 

достаточно контрастных цветовых переходов, которые могут быть границами 
объектов 

2. Построить на основе данных о  цветовых переходах первоначальные 
гипотезы о конкретных объектах, их форме и положении в пространстве. 

3. Переместить камеру немного в сторону. Провести повторный анализ 
изображения, делая особый упор на уже выделенные нами резкие цветовые переходы. 
По изменению расстояний между границами с учетом перспективных искажений 
получить уточнение гипотез о пространственной форме объектов и их 
местоположении. 

4. Если необходимо, провести повторный сдвиг камеры для уточнения 
данных, либо провести дополнительный анализ изображения методами выделения 
подобъектов, характерных признаков и т.д. 

 Построение гипотез о форме объектов (второй шаг алгоритма) может быть, в 
свою очередь, разбит на следующие шаги: 

1. Определение контуров как совокупностей точек, на которых находятся 
резкие перепады цвета и/или яркости. 

2. Определение двухмерной формы контуров путем их аппроксимации 
прямыми либо кривыми линиями, сплайнами и т. д. Выделение углов 
(точек пересечения линий контуров). 

3. Построение гипотез об исходной трехмерной форме объектов, используя 
полученные данные о контурных линиях и углах.  
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Может показаться, что первый шаг алгоритма определения формы дублирует 
первый шаг общего алгоритма. Однако, если на первом шаге общего алгоритма 
происходит грубое выделение цветовых переходов, когда мы только дробим исходное 
двухмерное изображение на квадраты и отбрасываем те квадраты, которые заведомо 
не представляют для нас интереса, то на следующем шаге уже проводится точное 
определение формы контуров и их положения в пространстве. 

Данный алгоритм должен обеспечить достаточную эффективность для поиска 
объектов, имеющих простую форму. Одно из возможных его применений – система 
машинного зрения промышленных роботов. 
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Введение 
При разработке параллельных алгоритмов и протоколов взаимодействия часто 

возникает необходимость их верификации на соответствие определенным условиям 
целостности. Например, параллельного алгоритма не должен иметь 
взаимоблокировок, а в протоколе взаимодействия все участвующие стороны должны 
всегда достигать конечного состояния. 

Функциональное тестирование системы позволяет выявить не все ошибки, а 
лишь наиболее часто встречающие. В то же время, определенные классы ошибок 
требуется полностью исключить. Например, если новое расширение сетевого 
протокола с улучшенным контролем трафика приводит к потере данных только в 10-

3% случаев, это может остаться не выявленным при тестировании, однако при 
использовании на 100 млн. машин приведет к потерям на 1000 из них, что уже 
довольно много. Для их выявления и подходит верификация самой модели, которая 
путем перебора всех состояний системы проверит, возможен ли такой сценарий 
функционирования системы, при котором она приходит в недопустимое состояние. 

Основным программным средством для подобной проверки конечных моделей 
является SPIN. Для описания модели в нем используется язык описания Promela 
(PROtocol Meta Language).  

При верификации модели SPIN выполняет исчерпывающий поиск в глубину по 
пространству состояний и, при достижении недопустимого состояния, сохраняет 
сценарий, приведший к приходу в это состояние. 

Поскольку размер пространства состояний модели растет экспоненциально, 
даже для среднего размера моделей оно насчитывает до 109-1010 состояний, 
требующих десятки гигабайт памяти для хранения множества пройденных состояний. 
Это делает проверку больших моделей нереализуемой практически. Для сокращения 
объема требуемой памяти используются различные оптимизации — сжатие хранимых 
состояний, битовое хэширование пространства состояний (описано далее) и т.д. В 
данной работе предлагается другой подход — параллельное выполнение на 
нескольких узлах вычислительной сети с распределением хранимых состояний между 
ними. 

Последовательная генерация состояний 
Процесс обычного (последовательного) построения пространства состояний 

можно рассмотреть на примере упомянутого ранее верификатора SPIN. 
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Модель конечной системы на языке Promela описывается в виде ряда 
взаимодействующих процессов, обменивающихся сообщениями через каналы 
ограниченной емкости. Состояние системы представляет собой набор значений 
глобальных переменных и локальных состояний каждого из процессов. Состояние 
процесса включает в себя его «счетчик инструкций» и набор локальных переменных. 
Множество переходов из текущего состояния представляет собой объединение 
возможных переходов для каждого процесса из его локального состояния. 

Пример модели на на этом языке, описывающей семафор Дейкстры и 3 
процесса, захватывающих его: 

mtype { p, v }; 
chan sema = [0] of { mtype }; 
active proctype Dijkstra() 
{      byte count = 1; 
       do 
       :: (count == 1) -> 
               sema!p; count-- 
       :: (count == 0) -> 
               sema?v; count++ 
       od 
} 
active [3] proctype user() 
{       do 
        :: enter: sema?p; /* enter critical section */ 
            crit: skip;    /* critical section */ 
                  sema!v; /* leave critical section */ 
        od 
} 

Последовательный алгоритм построения пространства состояний, используемый 
верификатором SPIN, можно представить следующим псевдокодом: 

Visited = [] 
def StateSpaceDFS(state): 
 if not state in Visited: 
  Visited += state 
  for each transition t from state: 
   next_state = next state after t 
   StateSpaceDFS(next_state) 
StateSpaceDFS(start) 
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Последовательное построение пространства состояний с ростом размера модели 
быстро становится невозможным из-за нехватки памяти для хранения множества 
достигнутых состояний (Visited). Можно предложить два решения проблемы: 
использование оптимизаций, сокращающих расход памяти, и параллельная генерация 
состояний с распределением хранимых состояний между различными узлами 
вычислительной сети. 

Битовое хэширование состояний 
Одной из оптимизаций, позволяющей сократить расходуемый объем памяти, 

является так называемое битовое хэширование состояний (bit-state hashing). Суть его 
заключается в том, что вместо традиционной хэш-таблицы, с открытой индексацией 
или со списками, для хранения состояний используется битовая таблица. Каждое 
состояние S представлено в ней битом с номером i = hash(S). Нулевой бит означает, 
что состояние еще не было достигнуто, единичный — было. В чистом виде битовое 
хэширование не применяется из-за высокой вероятности коллизий [1]. Возможные 
решения включают в себя: 

1. Использование нескольких независимых хэш-функций. Каждое состояние 
имеет, таким образом, несколько индексов {i1 = hash1(S), i2 = hash2(S), ... in = 
hashn(S)} и считается найденным в хэш-таблице только в том случае, если все 
биты {i1, i2, ... in} установлены. 

2. Использование традиционной хэш-таблицы, в которой вместо самих состояний 
хранятся их хэш-коды, полученные при помощи хэш-функции hash*(S) 
большей разрядности (например, 64 бита). Функция hash* должна быть 
независима от hash, используемой для индексации в этой таблице [1]. 

Битовое хэширование состояний используется в оригинальном верификаторе 
SPIN и далее не рассматривается. 

Параллельная генерация состояний 
Возможны два варианта параллельной генерации состояний: 

1. Распределенное хранилище состояний. Состояния генерирует только один 
узел, а для хранения используются все узлы. Каждое состояние имеет свой  
однозначно вычислимый номер узла. Преимуществом данного подхода является 
возможность по-прежнему использовать поиск в глубину, необходимый для поиска 
циклов. Недостаток заключается в том, что каждое новое состояние требует 
удаленного вызова (обращения к другому узлу) для проверки, было ли он уже 
достигнуто. 
2. Распределенная генерация состояний. Каждый узел является одновременно 
хранилищем и генератором. Этот вариант предпочтителен, поскольку используется 
вычислительная мощность всех узлов и сокращается число удаленных вызовов за 
счет тех случаев, когда новое состояние принадлежит тому же самому узлу. Хотя 
каждый узел может выполнять с локальной точки зрения поиск в глубину, 
глобальный порядок достижения состояний нарушается, и поиск циклов становится 
затруднителен. В работах [2,3] было предложено несколько различных алгоритмов, 
совмещающих поиск в ширину с последующим нахождением циклов за счет 
определенной потери производительности. Зачастую верификация модели требует 
лишь проверки  корректности конечных состояний и выполнения инвариантов, а в 
этом случае поиск циклов не требуется, что позволяет использовать в данном 
варианте обычный поиск в ширину.  
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Параллельная версия алгоритма для второго случая выглядит следующим 
образом: 

 
Visited = [] 
Queue = [] 
if NodeId = 0: 
 Queue += start_state 
def ParStateSpaceBFS(): 
 while not empty(Queue): 
  state <- Queue 
  node = StateNode(state) 
  if NodeId = node: 
   if not state in Visited: 
    Visited += state 
    for each transition t from state: 
     next_state = next state after t 
     Queue <- next_state 
  else: 
   node.Queue <- state 
ParStateSpaceBFS() 

Распределение состояний между узлами 
В приведенном коде для определения номера узла, хранящего сообщения, 

используется функция StateNode. Эта функция должна обладать следующими 
характеристиками: 

[5] она должна зависеть только от самого состояния, поскольку одно и то же 
состояние может генерироваться различными узлами в результате различных 
переходов; 

[6] она должна по возможности распределять состояния между узлами 
равномерно; 

[7] она должна обладать определенной локальностью — по возможности новые 
состояния должны принадлежать тому же узлу, что и исходное, для 
уменьшения числа удаленных вызовов. 

Наиболее простым подходом является в качестве StateNode использовать хэш-
функцию от всего состояния. Это обеспечит первые 2 условия: если выбрана 
подходящая хэш-функция, распределение будет достаточно равномерным. Однако, 
третье условие при этом не соблюдается, поскольку все новые состояния имеют 
равные шансы принадлежать любому узлу независимо того, на каком узле они были 
сгенерированы. 

Пусть число узлов — N, состояний — S, переходов между ними — T. В случае 
равномерного распределения состояний между узлами вероятность того, что 
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следующее состояние будет принадлежать текущему узлу равняется 1/N. 
Следовательно, вероятность того, что потребуется удаленный вызов, равна 1− 1 /N , а 
среднее число удаленных вызовов в течение всей генерации составит T �1− 1 /N �, что 
при больших значениях N стремится с T. Как показывают эксперименты в [4], столь 
частые пересылки состояний негативно отражаются на производительности, поэтому 
необходимо найти более удачное распределение состояний, которое бы 
удовлетворяло условию локальности. 

В [4] предлагается для распределения состояний по узлам хэшировать не все 
состояние целиком, а лишь локальное состояние одного процесса. В этом случае 
удаленный вызов будет происходить лишь при переходах, изменяющих локальное 
состояние этого процесса.  

Пусть P — число процессов в модели, k — среднее число процессов, 
затрагиваемых переходом (состояние которых меняется при переходе). k больше 1, 
так как возможна (атомарная) передача сообщений между процессами, при которой 
сообщение меняют одновременно 2 процесса. k меньше 2, так как взаимодействие 
трех или более процессов в языке Promela нереализуемо. 

Если предположить, что каждый процесс участвует примерно в равной доле 
переходов, то для произвольного наперед заданного процесса вероятность участия в 
данном переходе составит k /P . Если StateNode отображает множество локальных 
состояний процесса на множество узлов равномерным образом, то, по аналогии с 
предыдущими рассуждениями,  вероятность удаленного вызова при изменении 
состояния процесса составит 1− 1 /N . Количество удаленных вызовов во всей 
модели, таким образом, равняется T �1− 1 /N �k /P  и с ростом N стремится к Tk /P . 
При количестве процессов P = 6-8 и k = 1.5, т.е. когда половина переходов приходится 
на взаимодействия процессов, получаем в P/k = 4-5 раз меньше удаленных вызовов, 
чем при хэшировании состояния целиком. 

Эксперименты 
Для экспериментов был создан прототип системы, последовательным образом  

имитирующий параллельную генерацию состояний с распределенных хранением. 
Данный прототип состоит из транслятора, разбирающего модель на языке Promela, и 
генератора состояний на языке С. Схема его работы представлена на рис. 1. 

 
В качестве модели использовался алгоритм выбора лидера из набора примеров к 

пакету SPIN. Используемый объем памяти растет экспоненциально с количеством 
участвующих в алгоритме процессов. В качестве функции NodeState использовалась 

Рис 1. Схема работы генератора состояний
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как хэш-функция от всего состояния, так и хэш-функция от состояния первого 
процесса.  

Результаты экспериментов для имитации ЛВС из 4 узлов при P = 5, 6 и 7 
представлены на табл. 1. В столбцах «Состояния» и «Переходы» указано общее число 
состояний и переходов модели. В столбце «Удаленные вызовы» — число  (суммарное 
по всем «узлам»)  удаленных вызовов при использовании обоих вариантов StateNode 
(слева от «/» — от всего состояния, справа — от состояния первого процесса), в 
столбце «Загруженность узлов» в качестве меры «равномерности» распределения 
состояний между узлами показано отношение минимального и максимального объема 
используемой памяти среди всех узлов. 
P Состояния Переходы Удаленные вызовы Загруженность 

узлов 
5 41692 169690 154418 / 44782 0.92 / 0.65 

6 341316 1667887 1492092 / 453512 0.96 / 0.71 

7 2801653 15976645 14219214 / 4976725 0.99 / 0.74 

Таблица 7. Результаты экспериментов 

Из результатов можно сделать следующие выводы: 
1. При использовании в качестве StateNode хэша всего состояния число 

удаленных вызовов действительно приближается к числу всех переходов. 
2. Использование вместо него хэша от состояния первого процесса приводит к 

значительному сокращению числа удаленных вызовов. 
3. Равномерность распределения состояний между узлами падает в последнем 

случае, что приведет к простою части памяти (до 30%) на некоторых узлах, 
поэтому функция распределения нуждается в дальнейшем улучшении. 

Выводы 
В данной работе описана одна из возможных оптимизаций процесса 

верификации конечных моделей — параллельное построение пространства состояний 
с использованием памяти и вычислительной мощности нескольких машин. Она 
может быть использована для разработки параллельной версии верификатора SPIN, 
возможности которой по проверке больших моделей были бы значительно больше, 
чем у оригинала. 

Одним из наиболее важных аспектов, влияющих на производительность 
получаемого верификатора, является распределение состояний между узлами. В 
работе показано, что равномерное распределение, обеспечиваемое обычной хэш-
функцией от всего состояния, является неэффективным из-за большого числа 
удаленных вызовов. Также показано, что распределение может быть значительно 
улучшено, если использовать в качестве номера узла хэш-код части состояния, 
соответствующей одному из его процессов. 

Данная функция распределения не является лучшей и задача поиска более 
оптимальных альтернатив остается. В частности, можно предложить 
«интеллектуальный» подбор функции для конкретной модели и адаптацию 
используемого распределения во время работы алгоритма. 
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Постановка задачи 
В ходе разработки программного обеспечения, содержащего математические 

вычисления, используемые математические формулы обычно будут иметь как 
минимум два представления. Первое представление будет выражено в принятой для 
некоторой области  математики нотации, второе — в виде исходного кода на 
выбранном при реализации языке программирования. Синхронизация этих 
представлений представляет определённую трудность и связана со следующим 
набором проблем. 

1. Некорректная программная реализация формул приводит к трудно 
обнаружимым ошибкам. 

2. Трудно доказать совпадение обоих представлений без ручного счёта по 
формулам. 

3. Переход с одного языка программной реализации на другой становится весьма 
трудоёмким. Это касается, в частности, перехода от прототипа на языке 
быстрой разработки к финальной реализации. 

4. Переход с одних используемых библиотек на другие так же может быть 
затруднён. Например, это касается перехода от обычной машинной 
арифметики к арифметике повышенной точности с использованием 
существующих библиотек поддержки «длинных» чисел. 

В настоящее время есть два пути решения этой проблемы. К первому относится 
использование специализированного вычислительного программного обеспечения, 
имеющего экспорт созданной программы в математическую нотацию. Например, 
система MathCAD имеет возможность экспорта в языки MathML и Latex.  

Второй путь заключается в использовании языка программирования, 
позволяющего сделать переход от математических формул к программе как можно 
более прозрачным. Например, язык Fortran традиционно относят к таковым для 
численных методов, а язык Python близок к псевдокоду алгоритмов дискретной 
математики, оперирующих с множествами.  

Оба существующих пути не решают полностью отмеченные проблемы. Трудно 
реализуемой, но достаточно естественной альтернативой может быть создание 
системы, позволяющей переводить математическую нотацию для некоторой области 
математики в код на некотором языке программирования. Реализация такой системы 
позволила бы решить указанные проблемы созданием новых модулей генерации кода 
для выбранного языка высокого уровня (ЯВУ) и используемого набора библиотек. 
Создание подобного генератора исходного кода системы сопряжено с рядом 
существенных трудностей, к которым относятся: 

• значительное разнообразие математических нотаций;  
• двусмысленность и неоднозначность многих нотаций; 
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• использование математиками вербальных описаний вместо формул; 
• введение алгоритмов неявным или неформальным образом; 
• невозможность создания настолько же эффективных программных реализаций, 

как при ручном кодировании; 
• разные подходы к работе с математическими объектами в разных языках 

программирования. 
Кроме того, при использовании системы генерации кода мы переходим от 

проблемы доказательства корректности конкретных программных реализаций к 
проблеме корректности созданного генератора. Хотя в целом данная проблема трудно 
разрешима, но система генерации подлежит автоматическому модульному и 
возвратному тестированию, в отличие от кодировщика-человека. 

Для исследования проблемы создания кода по описанию математической модели 
в узкой области математики необходимо решить следующие задачи: 

• выбрать язык описания входной математической нотации и его ограничения; 
• установить основные ограничения на семантику нотации; 
• описать процесс генерации кода и выбрать архитектуры системы; 
• реализовать прототип генератора для выбранной области и заданного ЯВУ. 

Язык представление входной математической нотации 
В настоящее время существует огромное число нотаций, созданных для разных 

областей математики, их описание по состоянию на первую половину XX века можно 
найти в [1].  Не считая ряда нотаций, использующих различные геометрические 
примитивы, нотацию можно рассматривать как набор правил по расположению 
выражений на двухмерной плоскости [2]. Для введения таких выражений в 
компьютер, не считая распознавания рукописных формул, можно использовать два 
подхода: использование специализированных редакторов и использование языков 
описания формул. Первый подход не нашёл широкого распространения среди 
математиков, а с точки зрения поставленной задачи он сводится ко второму случаю: в 
качестве входных данных рассматривается выходной язык такого редактора. В 
качестве примера второго подхода следует, прежде всего, рассмотреть язык формул 
система подготовки текстов Latex [3] и язык описания формул MathML [4].  

В стандарт MathML входят две обособленных нотации: язык Presentation, 
предназначенный для внешнего представления формул, и язык Content, 
предназначенный для выражения семантики формулы. Оба этих языка основаны на 
XML и в силу этого запись формул на языке Presentation весьма многословна. Язык 
формул Latex, наоборот, был создан математиками для математиков и достаточно 
компактен. Например, умножение двух величин на языке Latex записывается как 
«ab», «a b» или «a \cdot b», а на языке Presentation MathML это записывается 
следующим образом. 

<mrow><mi>a</mi><mo></mo><mi>b</mi></mrow>  

С точки зрения решаемой задачи, язык Presentation выглядит несколько более 
предпочтительно, поскольку он предполагает более формальную запись формул. 
Очевидно, такая формальность языка Presentation имеет обратную сторону — его 
использование человеком напрямую слишком трудоёмко.  

Язык Content представляет внутреннюю структуру формулы и не предназначен 
для прямого использования человеком (по крайней мере, для использования 
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специалистом по предметной области). Умножение двух величин на языке Content 
выглядит следующим образом. 

<apply><times/><ci>a</ci><ci>b</ci></apply> 

В силу указанных причин мы будет далее ориентироваться на язык Latex как 
базовый входной язык описания математической модели, подлежащей реализации. 
Язык Content MathML благодаря своей формальности будет использоваться для 
внутреннего представления формул в разрабатываемой системе, поскольку он 
изоморфен дереву синтаксического разбора формулы на языке Latex. 

Проблемы синтаксического анализа формул 
Попытки создания синтаксического анализатора формул в нотации языка Latex 

предпринимаются достаточно давно [5, 6], включая связанные работы по анализу 
рукописных формул [7]. 

Как следует из [6], на настоящий момент не удалось создать синтаксический 
анализатор, который обеспечивал бы покрытие всех возможных набранных в системе 
Latex формул даже для одной отдельной взятой области, в качестве которой в [6] 
рассматривались формулы интегралов. К главным проблемам на этом пути можно 
отнести моменты, не зависящие от конкретной предметной области: 

• отсутствие единых правил записи функций;  
• неясные приоритеты операций; 
• пропуск знака умножения и пропуск в нижних запятых в нижних индексах 

матриц. 
Существуют способы борьбы с этим проблемами, в том числе использование 

эмпирик, однако нельзя полагать, что они дадут гарантированный результат. Из 
имеющихся результатов можно сделать вывод, что следует создавать свою 
формальную грамматику для нотаций отдельных областей математики.  

С точки зрения проблемы генерации кода ситуация упрощается тем, что если 
созданный синтаксический анализатор не смог разобрать формулу или сделал это не 
так, как ожидалось, то следует сделать формулу более формальной: в частности, 
следует явно использовать знак умножения или расставить скобки. Потребуем также 
заключения в невидимые при визуализации нотации Latex фигурные скобки 
многобуквенных идентификаторов, которые часто используются в ряде областей 
математики. 

Проблемы семантики формул 
Наибольшей проблемой при формальном описании математической модели  

является не двусмысленность формул, а их отсутствие. Например, при описании 
метода Гаусса операцию перестановки строк матрицы обычно описывают вербально, 
а не вводят её формально как умножение на матрицу специального вида. Таким 
образом, наибольшей проблемой при использовании разрабатываемой системы 
является необходимость полной формализации на этапе описания математической 
модели.  

В наибольшей степени данная проблема относится к описанию алгоритмов. 
Например, алгоритм метода Гаусса появился примерно за тысячу лет до формальной 
теории вычислений, и в его описании с выбором ведущего элемента обычно пишут 
«переставим в матрице две строки местами». С точки зрения математической нотации 
это совершенно неверное, хотя и очень удобное, утверждение: в матрице A нельзя 
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переставить строки местами, поскольку символы в математической нотации 
связываются со своим значением однократно. Тем не менее, императивные 
алгоритмы с присваиванием неявно вводятся во многих областях математики. 
Возможно, что они появилось на столетия раньше вычислительных формализмов 
типа лямбда-исчисления и частично-рекурсивных функций в силу того, что такие 
алгоритмы  более естественно для человека. 

Существуют несколько подходов к решению проблемы описания алгоритмов: 
• задание императивных алгоритмов сразу в программном коде, ограничив 

генерацию только формулами; 
• добавлением в нотацию псевдокода и операции присваивания; 
• поддержка лямбда-исчисления или иного формализма алгоритмов в нотации; 
• ввести, где это необходимо, рекурсивные функции и поиск неподвижной точки 

отображения. 
Использование псевдокода и операции присваивания приведёт к переходу от 

математической нотации к императивным языкам программирования, что является в 
данном случае спорной идей [8]. Использование императивных языков, особенно 
близких к псевдокоду, при некоторых условиях будет более удобным, чем 
использование предлагаемого подхода генерации кода.  

Подход, основанный на формальных  вычислениях, вероятно, приблизит 
нотацию к языку Haskell, который не вполне удобен прикладным математикам, 
связанных с численными методами. 

По указанным причинам в разрабатываемой системе используется 
компромиссный подход. В ней существует возможность итерационно вычислять 
неподвижную точку отображения, в том числе для выраженного неявно отображения 
(например, в виде суммы некоторого ряда). Добавлен так же механизм для поиска 
приближенных численных решений, чтобы не выражать явно алгоритм их поиска в 
формальной нотации. Кроме того, выражения для вычисления самих функций можно 
сопровождать условиями относительно значений её аргументов. 

Отдельной проблемой является переопределение операций сложения и 
умножения для различных алгебр. В разрабатываемой системе в настоящий момент 
это можно реализовать только в виде отдельных функций. 

Ещё одной проблемой генерации, связанной с семантикой, является уменьшение 
эффективности создаваемого кода в случае полной формализация на этапе описания 
исходных формул. Вернёмся к тому же методу Гаусса, где перестановка сток была 
введена формально как умножение на матрицу специального вида. Допустим, мы 
теперь собираемся создавать генератор кода на языке Си, в котором перестановка 
строк в матрице на языке Си эффективно реализуется как обмен значениями двух 
указателей. Можно сделать вывод, что для реализации эффективного кода по 
формальной нотации необходимо либо упрощающие ввести понятия (такие как 
«перестановка»), либо реализовать оптимизирующую генерацию кода. При 
реализации рассматриваемого прототипа системы был выбран первый путь. 

Функциональная схема процесса генерации кода 
На рис. 1 представлена функциональная схема процесса генерации кода по 

заданному математическому описанию. Первый этап процесса состоит в переводе 
формул из некоторой области математики в промежуточное представление, 
отдельные формулы в котором представлены в нотации Content MathML. Для 
контроля работы синтаксического анализатора требуется реализовать и обратное 
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преобразование в синтаксически однозначную формулу, в которой приоритеты 
операций явно указываются скобками.  

 
Рисунок 1. Функциональная схема процесса генерации кода по математической 

модели 

Промежуточное представление затем поступает на вход семантическому 
анализатору, который решает задачи, связанные с анализом содержания формул. К 
основных из ним относится: 

• выделение «заголовков» функций и их «тел», приведение к единому виду 
разных способов задания функций; 

• проверка связанности всех символов, кроме параметров функций (в т. ч. 
неявных, таких как длина аргумента-кортежа); 

• проверка выполнимости установленных семантических ограничений на 
описание функций и алгоритмов;  

• переход к явному замыканию функций в тех случаях, когда оно выражено 
неявно. 
Результатом работы семантического анализатора является внутреннее 

представление исходной математической модели, упрощённая ER-диаграмма 
которого показан на рис. 2. 
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Рисунок 2. Упрощённая ER-диаграмма внутреннего представления 

Следующим этапом является собственно генерация кода. Его результатом будет  
реализующий описанные формулы исходный код на ЯВУ, в котором для стандартных 
арифметических действий будут использоваться макросы. Генерация кода основана 
на построении сети зависимостей символов на основе промежуточного представления 
и генерации кода выражений, связанных с символами, по их внутреннему 
представлению. К сожалению, генератор кода весьма сильно зависит от конкретного 
языка программирования и его реализация в настоящий момент достаточно слабо 
формализована. В частности, генератор кода на языках с операцией присваивания 
должен пытаться избежать создания новых объектов аргументов при вычисление 
замыкания, а на языках без хвостовой рекурсии необходимо разворачивать её в 
итерацию.  

Таким образом, разрабатываемая система состоит из трёх основных 
компонент — синтаксического анализатора, семантического анализатора и 
собственно генератора кода. Двумя вспомогательными компонентами системы 
являются генератор внешнего представления формул по промежуточному 
представлению и макропроцессор, разворачивающий макросы для работы с длиной 
арифметикой.  В роли последнего можно использовать штатный макропроцессор для 
языков, в которых он имеется. 

Реализация прототипа системы 
В реализованном прототипе системы генерации кода были созданы 

синтаксические и семантические анализаторы для трёх выбранных областей 
математики: начала линейной алгебры, дискретной математики и численного 
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интегрирования функций одного переменного. Синтаксический анализатор был 
создан с использование существующего генератора синтаксических анализаторов на 
основе разработанных LL(1)-грамматик. Реализованные генераторы кода могут 
создавать код для данных предметных областей в трёх вариантах: библиотека на 
языке Си с использованием обычной или длинной арифметики (на основе известной 
библиотеки длинной арифметики) и библиотека на языке Python. Генераторы 
используют эмпирики предметной области, что, к сожалению, значительно усложняет 
их реализацию. 

Скорость работы созданного кода в наибольшей степени зависит от описания 
исходной модели: идентичные, с точки зрения математики, описания, как и 
ожидалось, давали результат разной алгоритмической сложности. Таким образом, как 
и при использовании обычных языков программирования, в настоящий момент 
сколько-нибудь эффективное использование созданной системы во многих случаях 
предполагает понимание работы генератора и даже изучение созданного исходного 
кода.  

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, грант № 09-07-00468. 
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Введение 
В настоящее время создание программного обеспечения не представляется 

возможным без процесса тестирования, но, к сожалению, ему не всегда уделяют 
должное внимание. Это связано, в основном,  с  экономическими  причинами. 
Производители стремясь уменьшить затраты на выпускаемый продукт часто просто 
не выделяют должные средства и время на проведение полноценного процесса. В 
большинстве случаев проводится  неполноценное, так называемое,  «интуитивное» 
тестирование в виде создания и разработки проектов в тестируемой системе. 
Немаловажную роль играет и отсутствие подходящей методологии тестирования. 

В настоящей работе рассматривается один из этапов процесса  тестирования - 
функциональное тестирование (метод «черного ящика» или как его еще называют – 
тестирование на основе покрытия спецификации требований). В этом случае 
тестировщик имеет доступ к программному обеспечению через те же интерфейсы, 
что и конечный пользователь. 

Анализ  разработанных средств 
На данный момент разработаны различные методологии написания тест кейсов 

для тестирования (набор действий, условий, параметров и состояний, необходимых 
для проверки реализации тестируемого случая),  инструментальные средства для 
автоматизации процесса тестирования, методы для сокращения тестового набора. Но, 
проанализировав все эти разработки, стоит отметить: 

• большинство нынешних разработок ориентировано на полноэтапный процесс 
тестирования, где тестирование начинается параллельно с началом разработки; 

• большинство методов и методологий ориентировано на тестирование методом 
«белого ящика» - на структурное тестирование, основанное на покрытии кода; 

• не все методологии используют критерий функционального покрытия, то есть 
не рассматривают протестированность команд и функций; 

• не все методологии используют разбиение на классы эквивалентности, данные 
перед тестированием, не разбиваются на классы эквивалентности для создания 
тест кейсов и уменьшения количества самых тестов;  

• нет конкретных предписаний применения методологии. 
Таким образом, анализ существующих на сегодняшний день разработок в сфере 

функционального тестирования показывает отсутствие подходящей методологии, 
охватывающей все аспекты процесса тестирования для рассматриваемого вида 
тестирования. 
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Новая методология функционального тестирования 
Для исследования предлагается методология функционального тестирования, 

состоящая из: 
• выбора необходимых категорий самих тестов; 
• методологии разработки тестовых случаев на основе сценариев использования 

и схемы приоритетов; 
• критериев тестового покрытия, основанных на спецификации, входных данных 

и моделях; 
• автоматизации некоторых моментов тестирования. 
При использовании методологии разработки тест кейсов на основе случаев 

использования и  схемы приоритетов для каждого тестового случая наборы тестов 
будут составляться исходя из: случаев его использования, критичности 
использования и выставленным приоритетом от заказчика или ответственного 
менеджера.  

Сначала каждому действию менеджером присваивается свой приоритет  или 
указываются те действия, на которые надо обратить особое внимание. Затем все 
входные данные должны разбиваться на классы эквивалентности так чтобы в одном 
классе содержались такие тесты, что, если один тест из этого класса эквивалентности 
обнаруживает некоторую ошибку, то и любой другой тест из этого класса должен 
обнаруживать эту же ошибку. А потом каждый тест должен будет включать в себя 
максимальное количество классов эквивалентности. Это необходимо для определения 
количества тестовых случаев, которые необходимо построить, для минимизации 
тестового набора, а так же для получения информации о возможных существующих 
ошибках. На основе разбиения на классы эквивалентности строятся таблицы  случаев 
использования, потом на основе их и имеющегося рейтинга начинается создание 
самих тестов, так, как уже известно, насколько объемно и качественно надо 
тестировать каждое действие. Это реализуется в применении различных категорий 
тестов для функций. 

При функциональном тестировании предлагается рассматривать следующие 
категории тестов: 

• нет данных – проверка поведения программы при вызове команд без ввода 
данных, поведение при наличии пустых полей на форме и так далее; 

• верные данные – проверка правильного диапазона значений, граничных 
значений, форматов ввода; 

• неверные данные – поведение программы при вводе данных вне правильного 
диапазона, формата и так далее. 

• повторное выполнение – повтор предыдущего действия, повторный ввод 
данных; 

Остальные: сброс, потери мощности, создание напряжений, тестирование  
характеристик не применяются, так как не относятся к функциональному 

тестированию. 
Применение выборочных категорий тестов, а так же полноты самих категории, 

позволяет существенно сократить время написания тест кейсов и объем самих тестов. 
Сам процесс разработки тест кейсов осуществляется в  инкрементальном 

режиме, то есть сначала создаются тестовые случаи для проверки отдельных команд, 
окон, процедур создания и ввода данных. В дальнейшем эти наборы расширяются для 
проверки работы системы в целом. Тест кейсы, описывающие тестирование 
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отдельных модулей, будут полезны и в том случае, если планируется тестирование 
новых версий программы, где могут быть сведения какие именно команды надо 
тестировать или какие места могли затронуть внесенные изменения.  

При разработке тест кейсов необходимо сразу определять моменты для 
автоматизированного тестирования. Автоматизация тестирования  довольно сложный 
процесс, так как требует больших затрат на инструментальные средства, обучение 
персонала, анализ рентабельности применения. Но во многих ситуациях 
автоматизация существенно сокращает время и упрощает тестирование. При 
функциональном тестировании автоматизация применяется в случаях:  

• рутинных операций (перебор различных значений, комбинаций, формы с 
большим количеством полей);  

• проверки данных, требующих точных математических расчетов;  
• прогона программы на необходимый этап работы;  
• тестирования часто используемых функций в различных ситуациях; 

 Автоматизированное тестирование этих случаев так же улучшает и качество 
тестирования.  

При проведении тестирования и составления тестового набора необходимо 
определить критерий окончания процесса, так как проведение излишнего 
тестирования потребует дополнительные затраты, полезного результата вряд ли 
удастся достичь, а недостаточное тестирование может привести к пропуску ошибок и 
выхода некачественного продукта. Для определения критерия полноты тестирования 
рассматривается число неэквивалентных тестовых ситуаций, рассмотренных во время 
тестирования, при этом определяется числовая метрика тестового покрытия – доля 
покрытых случаев из всех возможных. Необходимое значение метрики задается 
ответственным лицом, исходя из ситуации, поэтому может быть различным. Для 
функционального тестирования предлагается использовать критерии тестового 
покрытия, получающие информацию из: 

• структуры входных данных;  
• спецификаций и требований; 
• моделей. 

Проанализировав данные ситуации, можно сказать, насколько качественно 
проведено тестирование и принять решение о дальнейших действиях. 

Заключение   
Применение предложенной методологии позволит сократить время 

тестирования за счет уменьшения тестового набора и автоматизации процесса. А так 
же обеспечит нужное качество тестирования с помощью  критериев полноты 
тестирования.  
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В настоящее время IP-сети получили широкое распространение. Большое 
количество оборудования, протоколов взаимодействия и управления, 
ориентированных на работу в этих сетях, обусловило неоднородность структуры 
(гетерогенность) большинства современных IP-сетей, что определяет актуальность 
решения задач оптимизации управления такими IP-сетями: автоматизация управления 
и создание оптимальной конфигурации всего оборудования сети. Также проблемой 
является многокритериальность рассматриваемой задачи — в качестве критерия 
оптимизации могут выступать  такие параметры, как скорость передачи данных, 
стоимость услуг передачи данных, связность, время отклика между узлами, а также 
различные их комбинации. При этом выбор приоритетов при оптимизации 
осуществляется администратором сети. Ещё одной особенностью является 
асимметричность трафика и неполнота информации, что требует использования 
экспертных методов, эвристических алгоритмов и алгоритмов искусственного 
интеллекта. Решение задачи автоматизированного управления гетерогенными IP-
сетями сводится к принятию решения о конфигурировании управляемых 
компонентов сети с целью оптимизации её функционирования на основе выбранных 
администратором сети критериев оптимизации. 

В работе предлагается реализация модуля анализа, разрабатываемого в рамках 
создания системы управления гетерогенными IP-сетями. Схема взаимодействия 
компонентов системы управления гетерогенной IP-сетью представлена на рисунке 1. 

Математическая модель информационных потоков в сети строится на основании 
собранной статистической информации, при этом независимость от протоколов 
маршрутизации реализуется с помощью группировки и классификации гомогенных 
объектов и параметров, использующихся в различных протоколах маршрутизации. 

Независимость от протоколов маршрутизации обеспечивается за счёт 
группировки и классификации гомогенных объектов и параметров, использующихся 
в различных протоколах маршрутизации. 

Сформулируем частную задачу по автоматизации управления гетерогенными IP-
сетями: разработать модуль, формирующий конфигурацию оборудования 
(совокупность настроек для управляемых узлов) сети на основе заданных 
администратором сети параметров и имеющейся информации о сети. 

Для решения задачи предлагается использовать методы теории оптимального 
управления и теории оптимизации.  В качестве основного метода  используется 
подход теории оптимального управления «пространство управлений - пространство 
состояний - пространство измерений». Пространство управлений определяется как 
результат сериализации всевозможных настроек управляемых узлов сети, таких как 
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маршрутизационные метрики, приоритеты, пропускные способности каналов и 
прочее. Пространство состояний — кортеж из параметров фактического 
распределения информационных потоков в сети и на ее границе. Пространство 
измерений получено в результате преобразования  статистических данных, 
агрегированных модулем сбора статистики. Решением задачи является управление, 
доставляющее минимум критерию качества, который формируется на основе 
заданных администратором сети параметров. 

Рис. 1 
Объектом управления в общем случае выступает  гетерогенная IP сеть с 

детерминированной политикой маршрутизации. Решение глобальной задачи  
управления строится описанным ниже образом. 

На основе введённых администратором сети критериев оптимизации строится 
критерий качества. Критерий качества строится на основе неформализованных или 
слабо формализованных требований администратора сети, которые в дальнейшем 
формализуются в виде критерия качества как функции состояния, управления и 
времени. В качестве примера  можно привести следующие требование: «В данной 
сети обеспечить наиболее дешёвую и качественную связь, при этом критерий 
стоимости является более важным, нежели качество связи». Очевидно, что данной 
информации недостаточно для формирования критерия качества как функции от 
состояний, управлений и времени, однако данная информация вкупе со 
статистической информацией, характеризующей распределение информационных 
потоков в сети и на ее границе, и информацией об алгоритмах расчёта стоимости 
услуг связи, позволяет нам сформировать критерий качества. На данный момент 
интересным представляется вопрос о возможных свойствах критерия качества, таких 
как непрерывность, дифференцируемость и пр.  

С помощью методов оптимизации таких, как линейное и динамическое 
программирование, «градиентные» методы и т.п., определяются необходимые 
значения элементов кортежа состояний, относящихся к границе сети. Стоит отметить, 
что очевидным условием при выборе метода оптимизации, используемого для 
определения необходимых значений кортежа состояний на границе сети, является, 
при прочих равных, выбор метода с наименьшей вычислительной сложностью. На 
рисунке 2,а представлен простейший пример подобной сети. На рисунке 2,б показана 
та же сеть, с найденными с помощью данного метода оптимизации значениями 
кортежа состояний на каждом из граничных каналов сети (отмечены «тильдой»). 
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Рис. 2,а Рис. 2,б 
Производится дробление глобальной сети, например, на две части. Каждая из 

подсетей логически выступает как независимая гетерогенная сеть, однако, в отличие 
от изначальной сети, обладает некоторыми определёнными значениями элементов 
кортежа состояний на границе сети. С помощью методов статистического анализа и 
на основании имеющейся информации о работе алгоритмов маршрутизации 
определяются значения элементов кортежа состояний на оставшихся граничных 
каналах сети. На рисунке 3 представлен результат дробления для простейшей сети, 
показанной на рисунках 2,а и 2,б. Значком «тильда» отмечены уже зафиксированные 
элементы кортежа состояний, полученные на предыдущем шаге. 

На следующем этапе аналогично рассматривается каждая из подсетей. 
В результате этого рекурсивного процесса определяются необходимые значения 

вектора состояний системы. С помощью имеющейся информации о функциональной 
зависимости между управлением и состоянием системы осуществляется поиск 
необходимого управления. При этом модель функциональной зависимость состояний 
системы от управлений строится как на основе априорной информации - уже 
известных зависимостей между управлением и распределением потоков в сети, 
например, на основе знаний о работе протоколов маршрутизации, так и на основании 
апостериорной информации – данных, полученных в результате анализа работы сети. 

В общем случае модель функциональной зависимости между управлением и 
состоянием системы формируется из двух компонентов: 

Априорная или детерминированная компонента. 
Особенность этой компоненты состоит в том, что она отвечает за исходящие из 

каждого из управляемых узлов сети потоки. 
Апостериорная или эвристическая компонента 
Эта компонента формируется на основе анализа статистической информации о 

состоянии системы и постоянно уточняется по мере роста и, в основном, отвечает за 
потоки, входящие в граничные узлы сети. 

Стоит заметить, что обе из этих компонент неявно зависят друг от друга, что 
требует аккуратной оценки степени зависимости для получения решения задачи с 
наибольшей возможной точностью. 
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Рис. 3 

Если получение информации о первой компоненте не представляет каких-либо 
сложностей, то формирование второй компоненты требует привлечения иных 
средств.  

В качестве таких средств предполагается использовать методы искусственного 
интеллекта, реализуемые на основе искусственных нейронных сетей. Одной из задач 
дальнейшего исследования является получение ответа на вопросы построения и 
обучения нейронной сети, которая на основе измерений состояния системы и 
получения соответствующим этим состояниям управлений формирует необходимые 
управления для достижения желаемого состояния системы: 

- Вопрос о сложности нейронной сети. 
- Этот вопрос разбивается на следующие: 
- Какого количество слоев в сети 
- Имеет ли используемая сеть память или нет 
- Какие функции активации использовать 

- Вопрос об обучении сети. 
- Этот вопрос, в свою очередь, состоит из следующих: 
- Какой тип обучения использовать 
- Как обеспечить репрезентативность данных для обучения 

Найденное по итогам решения локальных задач управление преобразуется в 
совокупность настроек для управляемых узлов сети. Разница между реальным и 
моделируемым состоянием системы в дальнейшем используется для корректировки 
модели функциональной зависимости между управлением и состоянием системы. В 
случае использования методов искусственных нейронных сетей эта информация 
используется для обучения нейронной сети, реализующей поиск оптимального 
управления. 
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Обзор методов разграничения прав доступа 
 

Хруслова Д.В. 
Московский государственный институт электроники и математики, каф. ИТАС 

 
В «доисторические» времена, когда персональных компьютеров еще не 

существовало и даже мэйнфреймы были в новинку, контроля доступа таким, как мы 
его знаем сегодня, не было. Доступ к компьютеру имели единицы проверенных 
людей в соответствующих ведомствах или исследовательских институтах и вузах. Все 
знали и доверяли друг другу, и острой необходимости в разграничении доступа не 
возникало. Потом пользователей стало больше. Уже надо было считать машинное 
время, выделяемое каждому из них. Тогда появился контроль доступа (access control). 

Большинство ранних исследований по информационной безопасности было 
посвящено проблеме персонального доступа в системах совместного доступа. Как 
сделать так, чтобы Вася и Петя, пользуясь одними и теми же программами, не знали, 
кто и что делает? Именно тогда стали разрабатываться так называемые модели 
разграничения доступа, которые лежат в основе политики безопасности и защитных 
механизмов современных информационных систем – ОС, СУБД, и т. п. Потом уже 
данный вопрос был расширен. Как сделать так, чтобы Вася не мог модифицировать 
данные Пети? А также как обеспечить определенный уровень доступности систем, с 
которыми работают Вася и Петя? Однако, учитывая место и время разработки первых 
моделей безопасности (военные ведомства США), исторически сложилось так, что 
первыми появились именно модели, направленные на предотвращение угроз 
раскрытия информации (модели разграничения доступа). Иными словами, мы 
должны защитить информацию так, чтобы она не стала известна тому, кому это не 
положено. 

Модели разграничения доступа 
Такие модели строились, как правило, по принципу предоставления тех или 

иных прав, хотя существовали и другие, зачастую более интересные и совершенные 
методы – на основе теории информации или теории вероятностей. Впервые описания 
подобных моделей появились в 60-х годах, и многие принципы с тех пор мало 
изменились. Суть их проста – если у вас есть «пропуск», то вы имеет право на доступ 
к информации. Если такого «билета» нет, то и доступ должен быть заблокирован. Из 
всех существующих моделей наиболее известными являются две – дискреционный, 
или избирательный (discretionary access control, DAC), и мандатный, или 
полномочный доступ (mandatory access control, MAC). Надо заметить, что вторая 
модель стала развитием первой. 

Суть DAC заключается в следующем (математически сложноописываемые 
модели Хартстона или АДЕПТ-50 мы не рассматриваем). У каждого объекта 
(например, файл или запись в базе данных) есть владелец (owner), который может по 
своему усмотрению разрешать другим субъектам (как правило, пользователи, но 
могут быть и программы, процессы и т. п.) доступ к этому объекту. Реализация такой 
модели очень проста – создается так называемая матрица доступа (access matrix), в 
столбцах которой указаны субъекты, а в строках – объекты доступа. На их 
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пересечении указывается совокупность прав доступа (чтение, запись, выполнение и т. 
д.) 

Но за простотой реализации скрывается и ряд подводных камней, которые 
делают эту модель низкозащищенной для большинства сфер применения. Во-первых, 
в системе с DAC (ярким примером является семейство ОС Windows без навесных 
систем защиты) всегда есть администратор, который имеет доступ ко всем объектам, 
что делает его «царем и богом». Защищенность системы в этом случае зависит только 
от честности этого «суперпользователя». Вторая особенность в том, что для 
облегчения реализации DAC на практике многие права доступа назначаются 
автоматически при создании того или иного объекта. И для облегчения жизни 
пользователям доступ разрешается всем.  

 
Пример, как выглядят права доступа на компьютере 

Многие ли из читателей самостоятельно назначают права доступа к 
многочисленным файлам своего компьютера? Вряд ли больше 1%. Это, конечно, 
делает такую модель доступа очень удобной в использовании, но совершенно 
непригодной для контроля утечки информации. Злоумышленнику достаточно узнать 
идентификатор и пароль пользователя, чтобы получить доступ ко всем его файлам и 
документам, а также выполнить любые действия от имени своей жертвы. 

Развитием этой модели стала «замкнутая программная среда», которая помимо 
определенных ранее критериев дополнена еще одним – для каждого субъекта имеется 
список программ, которые этот субъект (обычно пользователь) может запускать. Это 
значительно повышает защищенность системы от различных вредоносных программ, 
червей, троянцев и вирусов, но контролю не поддается утечка информации. И 
конечно, остаются проблемы с перехватом или подбором имени и пароля 
пользователя и административным доступом. На практике такая модель не получила 
широкого распространения из-за сложностей в ее администрировании и эксплуатации 
(особенно в крупных территориально распределенных сетях). 

Для того чтобы устранить недостатки модели DAC, была предложена новая 
модель — мандатного, или полномочного доступа. Суть ее также очень проста и была 
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подсмотрена Беллом и Лападулой, основоположниками MAC, в государственных 
структурах США. Любой объект или субъект доступа в правительственных органах 
имел так называемый уровень секретности, или по-нашему «гриф», который 
варьировался от «неклассифицированный» до «совершенно секретно» или «особой 
важности». Также Белл и Лападула обратили внимание на два интуитивно понятных 
правила безопасности: 

• «нет чтения вверх» — субъект доступа может получать доступ только к 
объектам, у которых уровень секретности не ниже уровня секретности 
субъекта. Иными словами, пользователь с грифом «секретно» не может 
прочитать документ с грифом «совершенно секретно», но может читать 
документы с грифом «секретно», «для служебного пользования» и 
«неклассифицированный»; 

• «нет записи вниз» — субъект не имеет права писать (выполнять, 
копировать и т. п.) информацию в объект с уровнем секретности ниже, 
чем уровень субъекта. Иными словами, записать документ с грифом «для 
служебного пользования» на неклассифицированную флэшку 
невозможно. 

Данная модель значительно повышает уровень защищенности операционных 
систем, СУБД и приложений, а также позволяет контролировать утечки 
конфиденциальной информации. Однако у данного подхода есть один очень 
серьезный недостаток – сложность реализации. Только представьте, что вам нужно 
классифицировать не только пользователей, но и все файлы и программы, носители 
информации, а также строить очень громоздкие матрицы доступа, учитывающие все 
возможные комбинации. И хотя такие системы существуют («Secret Net», «Аккорд», 
«Щит» и т.п.), распространены они в основном в военных и государственных 
структурах, в которых применение подобных моделей регламентируется на 
законодательном уровне. 

И DAC, и MAC появились тогда, когда о сетях еще никто не задумывался и 
защиты требовали только автономные конфигурации компьютеров. Но со временем 
ситуация поменялась и стали проявляться совершенно иные проблемы. Например, как 
определить права доступа для удаленного субъекта? Или как защититься от скрытых 
каналов? 

Другие модели 
Можно заметить, что все описанные выше модели ориентированы на 

предотвращение одной угрозы – нарушения конфиденциальности. Но информация 
или информационная система обладают и другими свойствами, объединяемыми в 
триаду, – целостностью и доступностью. Существуют модели и для них. Например, 
модель Кена Биба, ориентирована на контроль целостности информации и 
предотвращает модификацию данных одного грифа целостности субъектом другого 
уровня. Проще говоря, модель Биба является полной противоположностью модели 
Белла – Лападулы, но если в последней речь идет об уровнях секретности, то в первой 
– об уровнях целостности. Соответственно основные правила в модели Биба могут 
быть сформулированы так: «нет записи наверх» и «нет чтения снизу». 

Похожесть двух моделей, с одной стороны, облегчает их реализацию, а с другой 
– делает невозможным их одновременную работу. Это основная проблема для 
большинства нынешних моделей безопасности – они ориентированы на защиту от 
какой-либо одной из угроз (нарушения конфиденциальности, целостности или 



 

- 193 - 
 

доступности). Попытка скомбинировать их вместе приводит обычно к противоречиям 
и различным вопросам – например, имеют ли эти модели взаимные противоречия, 
дополняют ли эти модели друг друга? Для того чтобы несколько моделей работало в 
рамках одной системы, необходимо создание новой модели, объединяющей в себе 
черты всех своих предков. Это задача нетривиальная и немногие производители, 
ориентированные на массовый рынок, готовы на такие затраты. Вслучае если мы 
попробуем объединить модель Биба с моделью Белла – Лападулы, то  мы вынуждены 
будем не только описывать грифы секретности для каждого объекта и субъекта, но и 
грифы целостности для них же. Матрица доступа в такой объединенной модели 
станет просто «неподъемной», а ее администрирование однозначно приведет к 
огромному количеству ошибок, следствием которых будут утечки и другие 
нарушения безопасности. 

Заключение 
Существуют и другие интересные модели, позволяющие контролировать как 

целостность информации (модель Кларка – Вилсона), так и доступность 
информационной системы (модель Миллена), но и они, увы, не получили пока 
широкого распространения в реально работающих системах. Надо признать, что 
несмотря на почти сорокалетнюю историю разработки моделей безопасности, сегодня 
широко используется только две из них, ориентированные на предотвращение утечки 
информации – избирательное и полномочное разграничение доступа. Но даже эти 
модели в своей практической реализации наталкиваются на серьезное препятствие – 
сложность администрирования, которое нельзя сделать один раз и забыть, 
эксплуатации. Ситуация меняется постоянно — появляются и исчезают новые файлы 
и пользователи, а значит, постоянного изменения требуют и атрибуты субъектов и 
объектов доступа. Без наличия достаточного количества персонала (хотя этот 
показатель конечен по своей сути) или средств автоматизированного контроля прав 
доступа, внедрение любых моделей безопасности обречено на неудачу. 

Сегодня, когда возросла важность групповой работы, включая взаимодействие 
на расстоянии, возрастает интерес и к исследованиям в рассматриваемой области. 
Пока же остается только посоветовать четко прорабатывать документальную базу, 
определяющую, кто и что может делать в защищаемой системе, а также использовать 
решения, не зависящие от прав доступа, а дополняющие эту концепцию новым 
уровнем безопасности. Речь идет о сканерах безопасности (например, российский 
MaxPatrol), системах предотвращения атак и т. п., которые снижают влияние 
человеческого фактора при реализации формальных моделей безопасности на 
практике. 
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Принципы построения системы создания и управления мультимедийными 
документами 

 
В.И. Январев 

Кафедра алгоритмических языков ВМК МГУ им. Ломоносова 
e–mail: janvarev@gmail.com 

 

Определим мультимедийный документ, как документ, составными частями 
которого являются текст, изображение, звук, видео; фрагменты мультимедийного 
документа могут обладать интерактивным поведением (например, увеличиваться в 
размерах по запросу пользователя). Значение и область использования таких 
документов постоянно растет.  

Характерным примером мультимедийного документа является современный 
интернет-сайт, включающий в себя не только текстовую информацию, но также 
анимацию, средства навигации, фотогалереи, презентации, виртуальные модели 
товаров и др. Основная сложность создания мультимедийного интернет-сайта связана 
с интеграцией разнородных объектов (текстовых и FLASH-документов, видео и пр.) и 
задания их интерактивного поведения, что требует разных специалистов по 
подготовке итогового документа. К ним относятся: верстальщики, программисты, 
адаптирующие конкретную систему управления сайтом (CMS – Content Management 
System) для интеграции мультимедийных объектов, а на более поздних этапах работы 
– администраторы сайта. После создания сайта обычно возникает необходимость 
вносить в него изменения, также требующие работы всех этих специалистов. 

В настоящее время существует несколько классов программных инструментов 
для создания мультимедийных документов: CMS для HTML-сайтов (Bitrix, Netcat, 
UMI.CMS, Joomla); CMS для Flash-сайтов, или Flash CMS (FlashMoto, Yooba, Wix); 
настольные редакторы, к которым можно отнести Adobe Flash или Microsoft 
PowerPoint. Системы всех этих классов не решают в полной мере задачу интеграции 
разнородных интерактивных объектов. В то же время, системы первого и второго 
класса ограничивают возможности пользователя-неспециалиста по оформлению 
итогового документа, а системы третьего класса не обладают возможностью 
совместной работы. 

В целом, мы выделяем три основных принципа, на которых должны строиться 
более гибкие и удобные системы управления мультимедийными документами: 
• Расширяемость – возможность динамического программного подключения к 

мультимедийному документу новых видов интерактивных объектов; 
• Проектирование пользовательского интерфейса с учетом расширяемости и  

возможности настройки вида и интерактивного поведения объектов документа 
неподготовленным пользователем; 

• Возможность коллективной работы – многопользовательский режим, сохранение и 
сравнение версий документа, просмотр изменений версий в визуальном режиме. 
В докладе рассмотрена разработанная согласно этим принципам система 

управления Flash-сайтами Fuzzle CMS. Обсуждаются используемое в ней внутреннее 
представление мультимедийного документа, а также проектные решения по созданию 
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пользовательского интерфейса и реализации метода сравнения версий 
мультимедийных документов. 

Для используемого внутреннего представления документа характерно 
следующее: 
1. Каждая страница документа состоит из одноуровневого списка объектов; 
2. Объекты страницы документа могут менять местоположение и размеры; 
3. Каждый объект состоит из трех частей: данных, предназначенных для 

визуализации, и двух программных компонентов, обеспечивающих 
соответственно визуализацию и редактирование этих данных; 
Благодаря указанному внутреннему представлению разные объекты документа 

могут представляться и управляться одинаковым образом. Объекты новых видов 
добавляются в систему путем регистрации в системе их программных компонентов и 
сразу становятся доступны пользователю.  

Пользовательский интерфейс системы Fuzzle CMS предоставляет возможности 
для выполнения следующих операций в визуальном режиме: добавить новый объект 
одного из зарегистрированных в системе видов, изменить размеры и координаты 
объекта, изменить данные объекта.  

Единообразное внутреннее представление в мультимедийном документе 
объектов разных видов позволило реализовать сравнение его версий и 
визуализировать результаты сравнения. 

Проведенное сопоставление возможностей системы Fuzzle CMS с другими 
классами систем управления мультимедийными документами показало, что она не 
уступает им по части простоты использования, и в то же время превосходит по 
организации механизмов расширяемости и коллективной работы. 

За время апробации системы Fuzzle CMS (с момента выхода в марте 2009 г.) 
создано около 15 интернет-сайтов, часть из них разработана пользователями-
неспециалистами, не владеющими навыками программирования и создания сайтов.  

Примеры реализованных проектов, демонстрационная версия системы и 
документация к ней доступны на сайте http://fuzzle-cms.ru/. 
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Разработка программного обеспечения  
для визуализации и анализа аудио файлов 

 
С.Ю. Иванов, М.Ю. Аржанова 

МИЭМ, Факультет информатики и телекоммуникаций 
 
В процессе эволюции многие сложные биологические организмы с помощью 

зрительного и слухового аппарата достаточно успешно решили задачи распознавания 
визуальных и аудио свойств объектов. Создание искусственных систем 
распознавания образов остаётся сложной теоретической и технической проблемой. 
Необходимость в таком распознавании возникает в самых разных областях: 
астрономии, медицине, биологии и распознавании сигналов различных типов. 

В данной работе рассматривается задача представления аудио файлов и аудио 
фрагментов в удобном для анализа виде. Целью является удобное для анализа 
представление аудио файлов и их фрагментов, последующий их анализ, выделение 
одинаковых фрагментов, проверка идентичности этих фрагментов. В более широком 
смысле решается задача определения различных характеристик звуковых файлов и 
фрагментов, например, частот, временных характеристик и соответствующих 
амплитуд, проверка на идентичность фрагментов. 

В данном случае, под «удобным для анализа видом» понимается представление 
аудио файлов в графическом виде, в трехмерной системе координат. Видимый спектр 
выбран по ряду причин. Во-первых, доказано, что человек наиболее эффективно 
воспринимает информацию в видимом спектре, так как зрение и осязание – два самых 
развитых чувства у человека. Во-вторых, из психологических исследований известно, 
что процент визуалов (людей, воспринимающих большую часть информации с 
помощью зрения) значительно выше, чем аудиалов (в основном получают 
информацию через слуховой канал). Также известно, что большинство людей 
считают зрение наиболее важным источником информации, и скорее готовы 
смириться с потерей слуха, чем с потерей зрения. Кроме того, визуальное 
отображение хорошо анализируется математическими методами, можно проводить 
различные преобразования и быстрый поиск (метод наискорейшего спуска, метод 
сопряженных градиентов, метод Нютона-Рафсона, квази -Ньютоновские методы и 
т.д.). 

Результатом решения этой задачи явилась разработка программного 
обеспечения, которое позволяет использовать аудио файлы  в стандартных для 
представления на компьютере форматах, и на их основе строить их однозначное 
визуальное отображение. 

Разработка такого программного обеспечения позволяет перейти к решению 
другой важной задачи. Эта  задача– социальная. По оценкам, 278 миллионов человек 
во всем мире страдают глухотой или имеют проблемы со слухом. Поэтому задача 
однозначного представления аудио фрагментов в визуальном виде особо важна. 
Предполагается, что данное решение позволит слабослышащим людям воспринимать 
музыкальные произведения и другие аудио сигналы визуально.  

Существуют программные реализации, осуществляющие представление звука 
подобным образом, как правило, они направлены на решения задачи редактирования 
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звука, а пользователями выступают звукорежиссеры и программисты 
профессионального программного обеспечения для звукозаписывающих студий. В 
данном случае, программа максимально адаптирована для использования этими 
пользователями [1]. Большинство визуальных отображений являются двухмерными и 
отображают амплитуду сигнала на заданном диапазоне частот в текущий момент 
времени. 

В музыке важной характеристикой является длительность того или иного 
звукового сигнала. В классических нотах существует понятия такта и длительности 
звука, которые отображается нотой соответствующей длительности (от целой до 
1/64). Длительность звучания ноты ¼ можно взять приблизительно равной 1 секунде. 
Классический метод настолько хорош, что позволяет профессиональным музыкантам 
воспринимать музыку прямо с нотного листа, а композиторам сочинять и кодировать 
с помощью нот новые музыкальные произведения. Музыка в таком представлении 
является трехмерным объектом. 

 Music = F (a, h, t)    , где 
          а – амплитуда аудио сигнала (децибелы), 
h – частота (Герцы), соответствует определенным нотам, 
t – время (секунды). 
В общем виде решение поставленной задачи выглядит следующим образом: 
1) Берется цифровое представление аудио файла или аудио фрагмента в 

формате     МР3 и декодируется; 
2) Из полученного сигнала выделяются следующие составляющие: 

• время, 
• частота, 
• амплитуда; 

3) Формируется визуальное  представление, им является 3D – график, 
осями которого и служат измерения  a, h, t, а значениями являются  данные, 
записанные в МР3 файле. 

 
 
Рис.1. Изображение звукового сигнала, отображенного через равные интервалы 

времени. 
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На рис.1 представлен сигнал в пространстве a, h, t, как  колебания амплитуды, на 
определенной частоте равные интервалы времени. Если рассматривать музыкальное 
произведение, а количество интервалов значительно увеличить, то его можно 
представить в виде объёмного объекта. Эти объёмные объекты напоминают горные 
хребты. Если в один момент времени звучит одна нота, то звук довольно просто 
отображается. Если в момент времени звучит несколько нот (полифония), то на 
графике некоторые участки перекрываются, могут суммироваться, в этих близко 
расположенных участках произойдёт суммирование амплитуды. 

Полученные результаты позволяют сформировать изображение в виде 
объемного объекта. Основные усилия предполагается направить на разработку 
различных средств настройки, которые бы позволили представлять музыкальные 
произведения в наиболее удобном и эстетичном виде. Материалом для дальнейших 
исследований может служить множество МР3 файлов. 

Список литературы 
1.  Г. Бекеши, В. А. Розенблит. Механические свойства уха. Гарвардский 

университет. Издательство иностранной литературы, Москва, 1963. 
2. А.В. Фролов, Г.В. Фролов. Мультимедиа для Windows. Библиотека 

системного программиста, т. 15 М: Диалог-МИФИ, 1994. 
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Разработка инструментальных средств  
для создания интерактивных обучающих средств 

 
Н.И. Борисов, А.К. Горшунов, И.Ю. Ларионов 
Факультет информатики и телекоммуникаций 

 
Развитие информационных технологий предоставило новую возможность 

проведения занятий - внедрение дистанционной формы обучения. Она, во-первых, 
позволяет самому обучаемому выбрать и время и место для обучения, во-вторых, дает 
возможность получить образование лицам, лишенным получить традиционное 
образование в силу тех или иных причин, в-третьих, использовать в обучении новые 
информационные технологии, в-четвертых, в определенной степени сокращает 
расходы на обучение. С другой стороны, дистанционное образование усиливает 
возможности индивидуализации обучения.  

Достоинствами электронных учебников являются: во-первых, их мобильность, 
во-вторых, доступность связи с развитием компьютерных сетей, в-третьих, 
адекватность уровню развития современных научных знаний. С другой стороны, 
создание электронных учебников способствует также решению и такой проблемы, 
как постоянное обновление информационного материала. В них также может 
содержаться большое количество упражнений и примеров, подробно 
иллюстрироваться в динамике различные виды информации. Кроме того, при помощи 
электронных учебников осуществляется контроль знаний - компьютерное 
тестирование.  

 
С учётом всего сказанного, постановка задачи формулируется следующим 

образом. 
• Разработать систему шаблонов учебника, а именно: 

− Определить типы шаблонов; 
− Разработать вид каждого шаблона; 
− Разработать элементы управления учебником. 

• Создать макет учебника на базе разработанных шаблонов. 
• Произвести анализ результатов. 

Электронный учебник (ЭУ) представляет собой комплект обучающих, 
контролирующих, моделирующих и других программ, в которых отражено основное 
научное содержание учебной дисциплины. Электронный учебник часто дополняет 
обычный, а особенно эффективен в тех случаях, когда он: 

• обеспечивает практически мгновенную обратную связь;  
• помогает быстро найти необходимую информацию (в том числе, 

контекстный поиск), поиск которой в обычном учебнике затруднен;  
• существенно экономит время при многократных обращениях к 

гипертекстовым объяснениям;  
• наряду с кратким текстом - показывает, рассказывает, моделирует и 

позволяет быстро, но в темпе наиболее подходящем для конкретного 
индивидуума, проверить знания по определенному разделу. 
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К недостаткам электронного учебника можно отнести не совсем хорошую 
«физиологичность» дисплея, как средства восприятия информации (восприятие с 
экрана текстовой информации гораздо менее удобно и эффективно, чем чтение книги) 
и более высокую стоимость по сравнению с книгой. 

Наиболее полно критериям и требованиям для выбора средств разработки 
удовлетворяет пакет Adobe Director, поскольку важными свойствами Director  
являются не только возможность создания ориентированных на использование в 
компьютерной сети компактных продуктов, но и возможность: 

• интеграции в создаваемом продукте разнородных компьютерных 
продуктов; 

• использования развитых средств анимации; 
• подготовки элементов видеофильмов непосредственно в среде Adobe 

Director путем использования встроенных различных инструментальных 
средств; 

• формирования не только двумерных, но и  трехмерных текстовых и 

графических изображений и управления их показом во время прогона 

видеофильма; 

• использования большого количества встроенных сценариев поведений 
элементов видеофильма; 

• программирования управляемых событиями поведений элементов 
видеофильмов на скриптовых языках Lingo или JavaScript; 

Перечисленные выше свойства послужили основой построения в среде Director 
интерактивных компьютерных учебников в виде систем видеофильмов с речевым 
сопровождением. Причём синхронно с речью преподавателя на  экране появляются 
анимированные фрагменты изучаемого материала.  

Использование текста сводится к минимуму и обуславливается следующими 
факторами: 

• наличием текстовых гиперссылок; 
• появлением краткого конспекта изучаемого материала, который 

встроенными средствами видеофильма может быть перенесен на бумажный 
носитель информации и использоваться для подготовки к экзамену. 

В разработанном материале использовались 2 режима подачи материала: 
• непрерывный показ (включает в себя непрерывный показ всех 

видеофрагментов и речевое сопровождение, которое возможно отключить, 
либо остановить в любом месте) 

• пошаговый показ (включает в себя показ полных шаблонов, содержащих 
все элементы показа и не включает голосовое сопровождение) 

Также есть возможность внедрения иных режимов: 
• просмотр материала в режиме конспекта, совмещённый с живой речью 

преподавателя 
• совмещённый режим, включающий в себя как непрерывный, пошаговый, 

гипертекстовой и другие режимы, разработанные в будущем 
В целом, каждый шаблон обеспечивает по  возможности простую навигацию по 

фильму, минимум отвлекающих действий, также он дополняем и расширяем, что 
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является одной из главных причин выбора именно такого варианта создания 
электронного учебника. 

Но, как и в любой задаче, при её решении возникают трудности. Основные 
трудности, с которыми пришлось столкнуться это: 

• правильность показа материала (нужно показать именно суть материала, 
суть иногда не очевидна и нужно советоваться с преподавателями) 

• выбор режима показа (каждый человек индивидуален и усваивает 
информацию по своему, поэтому для решения были сделаны несколько 
режимов показа) 

• синхронизация голосовой информации и графической 
Текущая задача разработки интерактивных шаблонов завершена, создано 

множество графических элементов, написаны скрипты для реализации текущих 
функций интерфейса, собран материал для создания уже готового интерактивного 
учебника. Но на этом работа может быть и не остановлена, а развита в любой из 
плоскости и продолжена во множестве направлений. 

Заключение 
В результате данной работы: 
• Была разработана система шаблонов, создан дизайн интерфейса учебника и 

средства управления; 
• На основе данных шаблонов был создан рабочий макет; 
• Произведён анализ результата. 

Список литературы: 
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Облачные (рассеяные) вычисления (англ. cloud computing, также используется 
термин Облачная (рассеянная) обработка данных) — технология обработки данных, в 
которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляется пользователю как 
Интернет-сервис. Пользователь имеет доступ к собственным данным, но не может 
управлять и не должен заботиться об инфраструктуре, операционной системе и 
собственно программном обеспечении, с которым он работает. Термин «Облако» 
используется как метафора основанная на изображении Интернета на диаграмме 
компьютерной сети и как абстракцию сложной инфраструктуры, за которой 
скрываются все технические детали. Согласно документу IEEE, опубликованному в 
2008 году, «Облачная обработка данных — это парадигма, в рамках которой 
информация постоянно хранится на серверах в сети Интернет и временно кэшируется 
на клиентской стороне, например на персональных компьютерах, игровых 
приставках, ноутбуках, смартфонах. 

Существует несколько условных категорий Cloud Computing. Первая - Software 
as a Service (SaaS) - объединяет так называемые законченные, не допускающие 
кастомизации продукты, например, почтовые службы или порталы. Во вторую 
группу, именуемую Platform as a Service (PaaS), входят облачные сервисы для 
разработчиков, которые, по большому счету, представляют собой масштабируемые и 
автоматически управляемые хостинг-ресурсы. Яркими примерами таких платформ 
являются Google App Engine и Windows Azure. И ещё одна категория - 
инфраструктура как сервис (Infrastructure as a Service, IaaS), представляющая 
хостинги виртуальных машин. В последнее время наметилась тенденция к 
организации ещё одной модели Everything as a Service (XaaS). 

 «Облачные вычисления» предоставляет большую гибкость, чем традиционные 
системы. У компании есть возможность арендовать большее количество серверов на 
тот период, когда на ее веб-ресурс приходится максимальный трафик, и резко снизить 
количество в тот момент, когда трафик снижается (например, ночью). 

Учитывая современные тенденции развития сети, актуальной становится 
попытка предоставления новой услуги - автоматизированного проектирования через 
Интернет, тем более, что некоторые зарубежные компаний уже начали ее предлагать 
[1, 2,3]. С появлением появляется возможность с минимальными затратами и в 
кратчайшие сроки решать задачи проектирования. При этом не нужно приобретать 
дорогостоящее программное обеспечение и технику, отсутствует проблема со сменой 
версий средств проектирования, эксплуатацией мощных рабочих станций и 
содержанием обслуживающего персонала. Такой подход позволяет получить доступ к 
самым современным средствам проектирования, пользоваться современными 
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библиотеками компонентов, своевременно получать квалифицированную 
техническую поддержку и т.д. Особенно актуальной такая услуга является в сфере 
образования, где большое количество людей пользуется одним и тем же 
программным обеспечением. 

В настоящей работе технология «облачных» вычислений применяется для 
построения модуля идентификации параметров модели диода для систем 
схемотехнического проектирования. 

Приложение-сервер, осуществляющее расчеты, выполнено в виде CGI (Common 
Gateway Interface) программы. Это позволяет упростить разработку сервера, которому 
не требуется, в этом случае,  работать с сетевыми протоколами; упрощает его 
отладку, и позволяет использовать в других, не сетевых приложениях. 

Приложение-клиент представляет собой программу на языке Java, выполненную 
в виде Java апплета. Это позволяет запускать программу-клиент используя 
стандартный Web-браузер, поддерживающий данную технологию. К таким браузерам 
относятся Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera и другие. 

Разработанный в рамках настоящей работы Java-апплет сам исполняет роль Web-
браузера, который, связываясь с Web-сервером по протоколу HTTP, передаёт серверу 
задание для расчета и получает от него результаты. 

  

 
Рис .1. Схема взаимодействия пользователя и сервера. 

Таким образом, процесс взаимодействия пользователя с сервером в 
разработанной системе схемотехнического моделирования, состоит из следующих 
этапов: 

1. Пользователь даёт команду своему Web-браузеру показать страницу с 
апплетом-клиентом Web-браузер получает эту страницу от Web-сервера, получает 
Java-апплет – клиент, и запускает его. 

2. Java-апплет, после ввода пользователем задания для расчета, связывается 
с Web-сервером, и посылает ему HTTP-запрос, в котором указывается CGI-
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программа, которую следует запустить  и информация, которую этой программе 
следует передать. 

3. HTTP-сервер запускает указанную программу, передаёт на её вход 
полученное от апплета задание для расчета, и пересылает вывод Java-апплету. 

4. Java-апплет получает переданный Web-сервером результат расчета, 
анализирует его и выводит полученную информацию пользователю ( рис. 1)  

Клиентская часть выполнена в виде Java-апллет’а и служит для ввода 
пользовательских данных. Интерфейс состоит из двух окон. В первом окне вводятся  
параметры модели диода (ismax, ismin, mvmax, mvmin ,rmax, rmin), необходимые для 
построения математической модели диода. Во втором окне пользователь строит 
график  ВАХ диода при прямом смещении ( з

DiI  -заданная вольтамперная 
характеристика диода при прямом смещении).Рис 2. 

 
Рис. 2. Построение графика ВАХ диода при прямом смещении пользователем  

в java-апплете 
Серверная часть проекта выполнена в рамках интерфейса CGI. Решение о 

применении  данного интерфейса обусловлено тремя значительными 
преимуществами : 

1. Так как программа выполняется сервером, нет никакого значения, какой у 
посетителя броузер - древний или новейший Internet Explorer. 

2. Редко возникают сообщений об ошибках, сgi-скрипты позволяют 
реализовать гораздо более широкий набор функций. 

3. Код cgi-скрипта закрыт для конкурентов. 
CGI - это стандартный шлюзовой интерфейс (Common Gateway Interface) для 

запуска внешних программ под управлением сервера WWW. Соответственно, 
приложениями CGI называются программы, которые, пользуясь этим интерфейсом, 
получают через протокол HTTP информацию от удаленного пользователя, 
обрабатывают ее, и возвращают результат обработки обратно в виде ссылки на уже 
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существующий документ HTML или другой объект (например, графическое 
изображение) или в виде документа HTML, созданного динамически. 

CGI – интерфейс предполагает два метода передачи данных метод GET и метод 
POST. Когда пользователь заполняет форму и нажимает на кнопку типа SUBMIT 
либо на графическую кнопку (которая выполняет аналогичную функцию), данные из 
полей формы вместе с именами этих полей передаются навигатором серверу WWW. 
Сервер, в свою очередь, анализирует эти данные и запускает соответствующую 
программу CGI, путь к файлу которой указан в операторе <FORM>.  

Метод GET обычно используется для обработки небольших форм, так как 
навигаторы накладывают ограничения для размера данных, передаваемых через 
переменную среды QUERY_STRING. 

В этом отношении метод POST является более предпочтительным, так как не 
накладывает на размер передаваемых данных никаких ограничений. Только метод 
POST пригоден для передачи файлов из локального компьютера через навигатор в 
сервер WWW. 

При разработке модуля идентификации параметров модели диода 
предпочтительнее использование метода POST, так как данные, получаемые при 
построении графика пользователем  довольно  объемны. 

Для реализации модуля идентификации параметров модели диода для систем 
схемотехнического проектирования  применяется методика, представленная на рис. 3. 
Она представляет собой итерационную процедуру, позволяющую в процессе 
выполнения итераций, по заданным структуре и перечню получить значения 
параметров. 

Формализация 
задачи 

идентификации 

Структура модели 
Эксперим. данные 
Норм.-справ. док. 
Констр.-техн. док. 

Получение 
исходных данных 
об элементе РЭС 

Анализ 
результатов 

идентификации 

Верификация 
полученных 
результатов 

Минимизация 
целевой функции 

Формирование 
математического 
описания задачи 

 
Рис.3. Методика идентификации параметров моделей элементов РЭС 

Этапы методики: 
• Этап 1. Этот этап заключается в получении информации о характеристиках 
элемента РЭС, необходимых для идентификации его модели.  
• Этап 2. На этом этапе производится формализация задачи идентификации. 
Результатом формализации является план проведения идентификации модели. 
• Этап 3. На этом этапе формализованная вербальная постановка задачи 
идентификации превращается в содержательную математическую постановку 
задачи оптимизации. 
• Этап 4. На этом этапе осуществляется выбор метода решения 
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сформулированной на предыдущем этапе задачи оптимизации и ее решение. В 
результате решения задачи определяются искомые параметры модели. 
• Этап 5. На этом этапе производится верификация полученной модели и 
построение области ее адекватности. 
• Этап 6. На этом этапе анализируются результаты верификации модели и 
намечаются мероприятия по ее доработке или принятию в эксплуатацию, т.е. 
для использования при проведении моделирования узлов и блоков РЭС. 

Методика идентификации параметров модели полупроводникового диода 
Модель диода относится к динамическим моделям большого сигнала и 

описывает диод во всех режимах работы.  
Исходными данными для идентификации параметров модели диода служат 

вольтамперная характеристика (ВАХ) диода при прямом смещении перехода (рис. 4),  

 
Рис. 4. ВАХ диода при прямом смещении 

вольтфарадная характеристика (ВФХ) (рис. 5), 

 
Рис.5. ВФХ диода 

номинальное напряжение стабилизации VZ, при токе стабилизации IZ и 
дифференциальное сопротивлением стабилитрона RZ. 

План идентификации параметров модели диода включает три этапа: 
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1. Определение параметров модели, к которым относятся: SI  - ток насыщения, 
m – коэффициент неидеальности pn-перехода, bR  - активное сопротивление диода на 
основе ВАХ прямосмещенного диода.  

2. Определение параметров уравнения барьерной емкости диода, к которым 
относятся: 0C  - емкость при нулевом смещении, n  - показатель степени на основе 
ВФХ диода.  

3. Определение параметров уравнения обратной ВАХ диода (стабилитрона) к 
которым относятся: IBV – начальный ток пробоя, TNOM – температура при которой 
определяются параметры, а также RS – сопротивление стабилитрона. 

Определение статических параметров модели диода. Запишем целевую 
функцию для определения статических параметров модели диода:  
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DiI  - заданная вольтамперная характеристика диода при прямом смещении,; 

p
DiI  - вольтамперная характеристика диода, рассчитанная по модели; 

Q = { SI , m, bR } - вектор параметров математической модели диода;  
n - количество узловых точек ВАХ. 
На параметры модели диода существуют прямые ограничения вида: 
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Для определения расчетной ВАХ диода используем следующую топологическую 
модель, приведенную на рис. 6. 
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Upn
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Рис.6. Топологическая расчетная модель ВАХ диода. 

Таким образом, в настоящей работе реализован модуль идентификации 
параметров модели полупроводникового диода для распределенной системы 
схемотехнического моделирования. 
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Системы мониторинга состояния сети и её компонентов 
 

Краснопер Д.И. 
Московский государственный институт электроники и математики, каф. ИТАС 

 
Существует несколько систем мониторинга компьютерных систем и сетей. 

Самые популярные из них: 
• Nagios 
• Zabbix 
• HP Open view 
• MRTG 

Попробуем осветить все по порядку. 
 

Nagios 
Nagios — программа с открытым кодом, предназначенная для мониторинга 

компьютерных систем и сетей. 
Она следит за указанными узлами и службами, и оповещает администратора в 

том случае, если какая-либо служба прекращает (или возобновляют) свою работу. 
Первоначально Nagios была разработана для работы под GNU/Linux, но она 

также хорошо работает и под другими Unix-подобными ОС. 
Nagios распространяется по лицензии GNU General Public License Version 2. 
Обзор возможностей 

• Мониторинг сетевых служб (SMTP, POP3, HTTP, NNTP, ICMP, SNMP)  
• Мониторинг состояния серверов (загрузка процессора, использование диска, 

системные логи). Мониторинг ведётся посредством агента NRPE который 
существует как для Unix систем так и для Windows. Так же возможен мониторинг 
по SNMP. 

• Поддержка удалённого мониторинга через шифрованные туннели SSH или SSL  
• Простая архитектура модулей расширений (плагинов) позволяет, используя 

любой язык программирования по выбору (Shell, C++, Perl, Python, PHP, C# и 
другие), легко разрабатывать свои собственные способы проверки служб  

• Параллельная проверка служб  
• Возможность определять иерархии хостов сети с помощью «родительских» 

хостов, позволяет обнаруживать и различать хосты, которые вышли из строя, и те, 
которые недоступны  

• Отправка оповещений в случае возникновения проблем со службой или хостом (с 
помощью почты, пейджера, смс, или любым другим способом, определенным 
пользователем через модуль системы)  

• Возможность определять обработчики событий произошедших со службами или 
хостами для проактивного разрешения проблем  

• Автоматическая ротации лог-файлов  
• Возможность организации совместной работы нескольких систем мониторинга с 

целью повышения надёжности и создания распределенной системы мониторинга  
• Включает в себя утилиту nagiostats, которая выводит общую сводку по всем 

хостам, по которым ведется мониторинг.  
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Zabbix 
Zabbix создан для мониторинга и отслеживания статусов разнообразных 

сервисов компьютерной сети, серверов и сетевого оборудования. 
 
Для хранения данных используется MySQL, PostgreSQL, SQLite или Oracle. Веб-

интерфейс написан на PHP. ZABBIX поддерживает несколько видов мониторинга. 
Simple checks может проверять доступность и реакцию стандартных сервисов, таких 
как SMTP или HTTP без установки какого-либо программного обеспечения на 
наблюдаемом хосте. ZABBIX agent может быть установлен на UNIX-подобных или 
Windows хостах для получения данных о нагрузке процессора, использования сети, 
дисковом пространстве и тд. External check — выполнение внешних программ. 
ZABBIX также поддерживает мониторинг через SNMP. 

Обзор возможностей 
• Распределённый мониторинг вплоть до 1000 узлов. Конфигурация младших узлов 

полностью контролируется старшими узлами, находящихся на более высоком 
уровне иерархии.  

• Сценарии на основе мониторинга  
• Автоматическое обнаружение  
• Централизованный мониторинг лог-файлов  
• Веб-интерфейс для администрирования и настройки  
• Отчетность и тенденции  
• SLA мониторинг  
• Поддержка высокопроизводительных агентов(zabbix-agent) практически для всех 

платформ  
• Комплексная реакция на события  
• Поддержка SNMPv1,2,3  
• Расширение за счет выполнения внешних программ  
• Гибкая система шаблонов и групп  
• Возможность создавать карты сетей  

Автоматическое обнаружение 
• Автоматическое обнаружение по диапазону IP-адресов, доступным сервисам и 

SNMP проверка  
• Автоматический мониторинг обнаруженных устройств  
• Автоматическое удаление отсутствующих хостов  
• Распределение по группам и шаблонам в зависимости от возвращаемого 

результата  

HP OpenVew 
OpenView — семейство программных продуктов компании Hewlett Packard по 

управлению системами и сетями связи. 
OpenView является всеобъемлющим решением по управлению ИТ-

инфраструктурой предприятия любого размера и направления деятельности. 
Построено на основе модульной архитектуры. Предоставляет широкие возможности 
по мониторингу и управлению локальными вычислительными сетями, серверными 
платформами (такими как HP-UX, Solaris, AIX, Novell, Linux, весь спектр Windows 
платформ), приложениями (SAP, Oracle, Sybase, MS SQL, Exchange, DB/2, Informix, 
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MS Active Directory, …), рабочими местами пользователей (инвентаризация, 
удалённая установка ОС, обновлений, программного обеспечения, настроек 
пользователей, контроль за использованием ПО), организация диспетчерской службы, 
предоставление инструментария для выстраивания ИТ инфраструктуры согласно 
процессов ITIL/ITSM. Более 50 программных продуктов решающих самые 
разнообразные задачи от резервного копирования до мониторинга состояния бизнес 
процессов в реальном времени. 

MRTG 
MRTG (Multi Router Traffic Grapher) — является свободным программным 

обеспечением под лицензией GPL. Это инструмент для организации сервиса для 
мониторинга и измерения сетевого трафика с течением времени. Данные с различных 
сетевых устройств собираются при помощи протокола SNMP, а затем отображаются в 
виде графиков. 

Области применения 
• загруженность канала (входящий, исходящий, максимальный, средний трафик);  
• использование процессора, оперативной памяти, жёсткого диска;  
• наблюдение за температурными показателями аппаратных ресурсов;  
• погодные данные и т.д.  
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Анализ нестационарного взаимодействия вязкого сверхзвукового 
потока со струйной преградой с помощью решения задачи  

оптимизации определяющих параметров 
 

А.Е. Бондарев 
Институт прикладной математики им.М.В. Келдыша РАН, Россия, Москва 
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1. Обратные задачи в прикладных исследованиях 
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. 

Используя концепцию и постановку обратных задач, мы можем решать 
широкий круг проблем. Обратные задачи классифицируются согласно [1,2], 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 
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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. 
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. 

2. Реализация алгоритма решения обратных задач 
Реализация алгоритма решения обратных задач проводится в 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 анализа данных ANALYSER и 
блок управления 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 
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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 
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. 

3. Задача о нестационарном взаимодействии вязкого сверхзвукового 
потока со струйной преградой 

Данный подход был применен к исследованию процессов образования 
нестационарных циркуляционных зон в задаче о нестационарном взаимодействии 
вязкого сверхзвукового потока со струйной преградой. Данная задача 
рассматривалась ранее в работе [4], где проводилось численное исследование течения 
на внешней боковой поверхности обтекаемого сверхзвуковым вязким потоком сопла, 
из которого истекает спутная сверхзвуковая вязкая недорасширенная струя большой 
степени нерасчетности. При расширении данная струя затекает на внешнюю боковую 
поверхность сопла, образуя для внешнего потока струйную преграду. Наличие 
струйной преграды вносит возмущение во внешний поток, что приводит к отрыву 
пограничного слоя на внешней поверхности сопла и возникновению во внешнем 
потоке перед преградой области циркуляционного течения (Рис.2).  

Рассматривалась  задача с нестационарным граничным условием на срезе сопла, 
где в качестве параметра струи, изменяющегося со временем выбрана степень 
нерасчетности недорасширенной струи  n = Pa / P∞   =  n(t),  (Pa - давление на срезе 
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сопла, а P∞  - давление в набегающем потоке).  В качестве математической модели 
использовалась полная система нестационарных двумерных уравнений Навье-Стокса 
для вязкого сжимаемого теплопроводного газа. Для численного решения задачи 
применяется неявная гибридная конечно-разностная WW-схема [5].  Общая схема 
течения рассматриваемой задачи представлена на приведенном ниже рисунке 1. 

 
Рис.1 

В качестве n = n(t) выбиралось линейная зависимость, n = n(t) = 1 + At,     n ∈ [1,100]. 
Коэффициент А позволял задавать различные скорости изменения нерасчетности 
струи от n = 1  до n=100. В ходе расчетов было обнаружено, что увеличение темпа 
повышения нерасчетности приводит к новой качественной картине течения в 
окрестности циркуляционной зоны перед струйной преградой (рис.3).  

 
Рис.2. 

 
Рис.3. 

Основной интерес представлял вопрос: как определить ту скорость повышения 
нерасчетности, при которой происходит переход от одного режима образования 
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циркуляционной зоны к другому, от одной качественной структуры течения к другой. 
С этой целью был применен подход и алгоритмы, описанные в предыдущих 
параграфах. В качестве события рассматривалось образование новой структуры в 
картине течения. В качестве определяющих параметров были использованы 
характерное число Маха M и число Рейнольдса Re задачи. Для каждого набора (M, 
Re) проводится решение обратной задачи при помощи вариации скорости повышения 
нерасчетности до наступления искомого события – образования новой структуры 
течения с дополнительной циркуляционной зоной. Определяющие параметры, в свою 
очередь, варьировались в диапазонах  1.5 < M < 3 и 2.5 < lgRe < 4. 

Для каждого набора (M, Re) таким образом определялась скорость повышения 
степени нерасчетности, при которой наступает искомое событие и, соответственно, 
характерное время наступления этого события - образования новой структуры. В 
качестве характерного времени выбиралось 100== nсоб

* t/tt , где собt - время 
наступления события, а 100=nt  - время достижения значения степени нерасчетности, 
равной 100. 

В режиме online в процессе расчета проводилось построение и визуальное 
представления в виде поверхности зависимости характерного времени наступления 
события  от набора определяющих параметров Re),M(t* . Данная поверхность 
представлена на рисунке 4. 

 
 

Рис.4. 
Вид поверхности Re),M(t* , представленной на рисунке 4, позволяет сразу 

определить, что зависимость характерного времени от изменения числа Re является 
крайне слабой, а зависимость от изменения характерного числа М является почти 
линейной. 

Заключение 
Рассматриваемый подход к оптимизации параметров помогает определять 

зависимости критических точек перехода к новым структурам в задачах, имеющих 
существенно нестационарный характер, от определяющих параметров задачи. 
Визуальное представление дает возможность  определения характера этих 
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зависимостей. Данный подход органично распараллеливается и может успешно 
применяться в задачах оптимизации. 
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Аннотация. Рассматриваемая в работе задача относится к классу обратных 

коэффициентных задач механики твёрдого тела, суть которой заключается в том, 
что необходимо определить физико-механические характеристики среды, которые 
являются коэффициентами дифференциальных операторов по измеренным на 
границе полям перемещений и температуры. Искомыми величинами здесь являются 
коэффициенты температурных напряжений и тепловыделения при деформировании. 
Главная проблема при решении подобных задач – это формулировка операторной 
связи между искомыми коэффициентами дифференциальных операторов и 
граничными полями перемещений. Как правило, такая связь представляется в виде 
интегрального уравнения Фредгольма первого рода, решение которого требует 
регуляризации. Предлагаемое в работе решение основывается на предположении о 
том, что термомеханические процессы в пластине носят установившийся 
гармонический характер. Геометрия области и граничные условия позволяют свести 
рассматриваемую задачу к одномерной задаче термоупругости. При некотором 
условии на частоту (о котором будет сказано ниже) термомеханических колебаний, 
удаётся построить разрешающее уравнение, из которого находится коэффициент 
температурных напряжений. 

 
Постановка задачи. Пусть имеется упругая изотропная пластина толщины L . 

Одна из поверхностей пластины 0=x  подвергается периодическому 
(гармоническому) низкочастотному нагреву. С обеих поверхностей происходит 
теплообмен с внешней средой. Нижняя поверхность Lx =  предполагается 
закрепленной, а верхняя поверхность 0=x  свободна от напряжений.  По имеющейся 
информации о поле температур на одной из поверхностей пластины требуется 
определить коэффициенты (в общем случае тензоры) температурных напряжений и 
тепловыделения при деформировании. 

 
Уравнения в прямоугольной декартовой системе координат, описывающие 

установившиеся термомеханические процессы в данной среде и соответствующие 
краевые условия имеют вид [3]. 
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где все величины являются безразмерными, для которых приняты следующие 

обозначения 
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*x  - координата, *u  –  координата вектора перемещений, *t – время, *T  - 
температура пластины, C  - скорость звука в среде, b  - коэффициент температурных 
напряжений, λ  - теплопроводность материала, d  - коэффициент, характеризующий 
тепловыделение при деформировании, ρ - плотность среды,  c  - удельная 
теплоемкость, *

iα  - коэффициент теплообмена с внешней средой, 0T  - температура 
внешней среды,  *L - толщина пластины, *ω  -  частота, Q   -  амплитуда теплового 
импульса. 

Пусть кроме того имеется некоторая информация о полях перемещений и 
температуры одного из следующих видов  

( ) ( )tftT 2,0 =           (4а) 
( ) ( )
( ) ( )⎩

⎨
⎧

=
=

tftu
tftT

4

3

,0
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         (4б) 

Требуется определить b  и d .  
Алгоритм решения. Поставленная задача решается в два этапа. На первом этапе 

решается «прямая» задача (1), (2). Далее с учётом условий (4а)-(4б) строятся 
соотношения, из которых находятся коэффициенты b  и d . Как правило, такие 
соотношения представляются в виде интегральных уравнений Фредгольма первого 
рода. Введённое предположение о том, что внешнее тепловое воздействие на 
поверхность пластины носит гармонический характер при некоторых условиях на 
частоту, позволяет получить приближённые определяющие соотношения для b  и d  в 
виде системы алгебраических уравнений. 

 
Решение задачи (1), (2) для установившегося режима с учётом граничных 

условий (2) будем искать в виде  
( ) ( )
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,
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              (5) 
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Подстановка (5) в (1) даёт 
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По порядку величины параметр ε~10-15  (см. таблицу) и частота ω~(102 - 104) в 
области частот (1-100 гц) . Поэтому параметр εω2, возникающий при 
дифференцировании по t в первом уравнении системы (1), лежит в интервале 

428 1010 −− ≤≤ ωε  и мы можем им пренебречь. Получим следующие уравнения на U(x) 
и Θ(x):  

Uii
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приводим систему (7) к виду 
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откуда, с учётом (5) и (7) находим 
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где ( )γβωζ += 1i  - не нулевой корень характеристического уравнения 
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величины  iC  находятся из граничных условий (2). Эта задача сводится к 
решению системы линейных алгебраических уравнений: 
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Амплитуда U(0), Θ(0), Θ(1) на границах пластины определяются  
формулами: 

( ) ( ) ( ) ( ) ζζβ −++=Θ++=Θ−+= eCeCCCCC
z

CCCU 432432431 1,0,0  (10) 

Поскольку безразмерный параметр ω>>1 (ω∼105) то можно  
ограничиться асимптотиками для (10). 
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Температура и перемещение на концах пластины соответственно выражаются 
формулами: 
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Этим зависимостям соответствует вещественный поток: 
 ( ) ( )tqtq ωcos=  
Пользуясь (12) можно выразить комбинацию (β⋅γ) через амплитуду ( )0Θ , 

получим: 

 
( )

1
0
2

2

−
Θ

=⋅
ω

γβ
q

                                                                                           (13) 

Параметр β будет удобнее определять из эксперимента с постоянным потоком q 
(ω=0),  

в этом случае система (1), и граничные условия (2) принимают вид: 
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Решение (1`) и (2`) имеет вид 
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Из (3`) можно определить параметр β: 
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Теперь, для решения поставленной задачи воспользуемся измеренными на 

поверхности пластины (x=0) ( )0Θ  и ( )0u  соответственно. В качестве модели среды 
рассматривалась осреднённая слоистая (сталь, алюминий) среда [1,2] со следующими 
эффективными безразмерными характеристиками 16105.1 −⋅=ε , 01.0=β , 5.2=γ  

5,02,0 21 == αα и , 017.0=q , частота облучения гц10* =ω  и соответствующая ей 
безразмерная частота 1107.1 5 >>⋅=ω . На поверхности пластины (x=0) была  измерена 
амплитуда колебаний температуры ( 089,7 ) и при ω=0 измерено перемещение u(0) 

(- 41057,2 −⋅ ). Безразмерные полученные значения, находим из (13) и (17) 
коэффициенты β  и γ  
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           ( по формулам (13) и (17) ) 

 
Как видно, значения коэффициента β  и γ , полученного по формулам (13) и 

(17) достаточно хорошо совпадают с точными значениями. 
 
Приведём также и таблицу со значениями соответствующих параметров для 

некоторых металлов [5]. 
T=300
K  

c, Дж/(кг 
К)  

С ,  м/с ρ, кг/м3 

 
λ, Дж/(К м⋅c)  κ2=λ/cρ, 

м2/с  
ε=κ4/(С2⋅L∗2) 

Fe  422  5,5⋅103  7,9⋅103  80  2,2⋅10-5  10-15  

Al  858  6⋅103  2,7⋅103  237  1⋅10-4  2⋅10-15  

Ni  416  5,6⋅103  9⋅103  90  2,4⋅10-5  2⋅10-16  

Cu  373  4,7⋅103  9⋅103  401  1,2⋅10-4  2⋅10-15  
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Постановка задачи 
Обобщённой проблемой собственных значений нелинейного оператора 

 называется задача вычисления пар , 
удовлетворяющих уравнению 

  (1) 
Как и в случае стандартной проблемы собственных значений  называется 

собственным значением (1),  - правым собственным вектором, отвечающим . 
Аналогично определяется левый собственный вектор. Множество всех собственных 
значений  называется спектром. Алгебраическая кратность собственного значения 
определяется алгебраической кратностью нулевого собственного значения 
обыкновенной проблемы собственных значений . Под размером проблемы 
понимается порядок матрицы . Под  понимается . 

В данном обзоре рассматриваются методы решения обобщённой проблемы 
собственных значений (далее ОПСЗ) (1) плотных несимметричных матриц, элементы 
которых нелинейно зависят от параметра. Важно отметить, что методы решения 
плотных проблем широко используются в проекционных методах решения ОПСЗ с 
разреженными матрицами большого порядка. 

Несмотря на значительный объём работ по методам решения ОПСЗ, существует 
большое количество прикладных задач, для решения которых возможностей 
современных методов недостаточно. Применяемые методы зачастую не 
соответствуют уровню сложности современных задач. Поэтому, как отмечается в [4], 
требуется глубокое исследование в данной области. 

Для решения обыкновенной проблемы собственных значений  или 
ОПСЗ вида  доступны многие, хорошо зарекомендовавшие себя методы, 
включающие в себя оценки точности и обусловленности собственных значений и 
собственных векторов. Эти методы способны адекватно решать большинство задач, 
возникающих на практике - от небольших до огромных размеров [5, 6, 7, 8, 9]. 

Однако для более общих случаев проблемы (1) не существует методов, 
сравнимых по эффективности и возможности оценки точности решений с методами 
решения обыкновенной поблемы собственных значений [4]. 

Возникновение обобщённой проблемы собственных значений в 
приложениях 

Обобщённая проблема собственных значений (1) возникает во многих задачах из 
различных предметных областей. Теоретические и практические результаты, 
изложенные в различных статьях зачастую получают рассматривая конкретный вид и 
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вытекающие свойства . Наиболее широко изученным вариантом ОПСЗ является 
проблема в котором  зависит от  квадратично 

  (2) 
где . Такие случаи широко распространены в области 

динамического анализа механических конструкций [1]. Здесь обычно матрица 
жёсткости , матрица масс  являются симметричными положительно 
определёнными (полуопределёнными). Ещё одним важным источником проблем 
такого вида является моделирование вибраций вращающихся конструкций [2], где 

,  - положительно определённые, а матрица демпфирования  
является действительной кососимметричной матрицей. В большинстве указанных 
приложений требуется вычислить собственное значение с наименьшей 
действительной частью. 

Другой недавно изученной ОПСЗ является проблема, возникающая в задаче 
оптимизации акустической эмиссии высоко-скоростных поездов [13, 14]. Модель 
вибраций рельс приводит к проблеме 

  (3) 

в которой ,  являются большими разреженными матрицами, зависящими от 
частоты возбуждающих воздействий . Здесь  - матрица неполного ранга, 

 - комплексная симметричная. Собственные значения возникают парами , 
причём большинство сосредоточено в окрестности  и . Требуется вычислить 
конечные ненулевые собственные значения и отвечающие им собственные векторы. 
Важно отметить, что ни один из классических методов не сработал и лишь 
специальные методы, учитывающие вид  для данной задачи смогли дать 
достаточно точные приближения к собственным значениям. 

Существуют и другие важные приложения, в которых  зависит от параметра  
квадратично. Подробный обзор такого вида проблем наряду с методами их решения 
дан в [3]. 

В более общем случаее зависимость  от  является полиномиальной 
  (4) 

Группы методов решения обобщённой проблемы собственных значений 
Методы решения ОПСЗ можно разделить на 3 группы: 

1. Методы линеаризации для ОПСЗ с 
полиномиальной или рациональной матрицей. В результате линеаризации 
получают ОПСЗ с пучком матриц большого порядка. Такие методы 
нацелены на поиск небольшого количества интересующих собственных 
значений и собственных векторов. 

2. Методы уточнения. В данный класс 
попадает большинство существующий методов решения ОПСЗ (метод 
Кублановской, метод обратной итерации и его разновидности и др.).  Суть 
методов состоит в последовательном поиске собственного значения из 
начального приближения. 

3. Методы отделения корней. Сюда входят 
методы, основанные на поиске корней детерминантного уравнения. 
Методы данной группы используются для поиска приближений к 
собственным значениям. 
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Линеаризация 

Теоретический анализ и численные методы решения ОПСЗ с полиномиальной 
или рациональной матрицей основаны на идее линеаризации, то есть на приведении 
(4) к обобщённой проблеме 

  (6) 
имеющей больший порядок по сравнению с исходной проблемой [ 14]. 

Собственные значения и собственные векторы (4) вычисляются через (6). 
Недостатком такого подхода является значительное увеличение размера 

проблемы, а так же возможное увеличение числа обусловленности. Это означает, что 
собственные значения (6) могут быть более чувствительны к изменениям матриц 
проблемы, чем собственные значения исходной проблемы [10]. Важно так же 
отметить, что при применении классических методов линеаризации симметричность 
матриц  и  в (6) не следует из симметричности матриц  (4). Разработке 
новых методов линеаризации, отражающих свойства матриц исходной проблемы 
посвящены работы [11, 12, 13]. 

Наряду с методами линеаризации, сохраняющими свойства матриц исходной 
проблемы, были разработаны методы решения (6), использующие эти свойства. 
Исследование такого рода методов проводилось многие годы [15, 16] и продолжается 
до сих пор. 

Как показывает практика, линеаризация является на сегодняшний день наиболее 
простым и широко используемым подходом к решению ОПСЗ с полиномиальной или 
рациональной матрицей. 

Методы уточнения собственных значений 
Метод Кублановской 
Для решения ОПСЗ в [20] было предложено использовать -разложение. Пусть 
  
такое разложение, где  - матрица перестановки, выбираемая таким образом, 

что диагональные элементы  матрицы  убывают по модулю, т.е. 
. Так как 

  
то  является собственным значением тогда и только тогда, когда  
  (7) 
Применяя метод Ньютона к (7) можно получить формулу для вычисления 

следующего приближения к собственному значению  
  
Приближениями к левым и правым собственным векторам являются последние  

столбцов матриц  и  соответственно. 
Улучшенная версия, данного алгоритма была представлена в [21], где так же 

была доказана квадратичная скорость сходимости. Трудоёмкость метода достаточно 
велика - несколько  разложений для вычисления одного собственного значения. 
Несмотря на это он часто применяется для уточнения найденных собственных 
значений. 

Важно отметить, что на практике скорость сходимости метода Кублановской 
является приемлемой только в случае наличия простого собственного значения. С 
целью преодоления этого недостатка в [22] был предложен метод, аналогичный 
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методу Кублановской, но требующий меньшее количество итераций для вычисления 
кратного собственного значения. 

Метод обратной итерации 
Суть метода обратной итерации состоит в применении метода Ньютона для 

решения системы нелинейных алгебраических уравнений относительно  и  
  (8) 

где  - некоторый нормирующий вектор, выбираемый таким образом, чтобы 
. Применив к (8) шаг Ньютона легко получить формулу для итерационного 

вычисления :  
  (9) 
 
Умножив (9) на  и учитывая, что , получим 
  

где  - направление к новому приближению. 
Метод имеет локальную квадратичную сходимость [17]. 
Разновидностью метода обратной итерации является метод, основанный на 

формуле Ланкастера 
  (10) 

получаемой в результате применения шага Ньютона для решения уравнения  
  
относительно . Данная формула была предложена Ланкастером [1, стр. 71] для 

решения ОПСЗ с полиномиальной . 
Узким местом метода обратной итерации является необходимость вычисления 

большого количества разложений матрицы  при решении СЛАУ 
. С целью снижения трудоёмкости метода обратной итерации 

Ньюмайером [18] был предложен метод остаточной обратной итерации, 
позволяющий провести несколько или все итерации с использованием одного 
разложения. 

Предположим, что в методе обратной итерации , а  дважды 
непрерывно дифференцируема. Тогда 

  
Отбросив второе слагаемое, получим 
  (11) 
Ньюмайер показал, что в (11) вместо  можно использовать , где  

остаётся постоянным в процессе работы метода 
  
На практике, однако, при падении скорости сходимости рекомендуется выбирать 

новое значение , более близкое к собственному значению. 
Скорость сходимости метода определяется следующей формулой. Если  - 

простое собственное значение,  - отвечающий ему собственный вектор, такой, что 
, то для  достаточно близкого к  

  

где , если  Эрмитова и , иначае . 
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Метод последовательных линейных приближений 
Метод последовательных линейных приближений был предложен в [19]. Пусть 

 - приближение к собственному значению, тогда если  является дважды 
непрерывно дифференцируемой, то 

  (12) 
где .  Для решения исходной ОПСЗ требуется 

найти такие  и , что  
  (13) 
Отбрасывая  в (12) и учитывая (13), получаем ОПСЗ 
  
которая решается одним из стандартных методов. Далее берётся 
  
Метод имеет квадратичную скорость сходимости к простому собственному 

значению, если  дважды непрерывно дифференцируема. 

Методы отделения корней 
Ещё одним подходом к решению (1) является поиск корней детерминантного 

уравнения  
  (14) 
которые и являются конечными собственными значениями . Существует 

множество методов поиска корней функций комплексного переменного. Их принято 
разделять на методы нулевого порядка, использующие лишь значения функции в 
некоторых точках, методы первого, второго и более высокого порядка, требующие 
так же вычисления значений производной -ого порядка . Важной особенностью 
методов данной группы является теоретически обоснованная возможность поиска 
нескольких или всех собственных значений. 

Значение  при заданном  обычно вычисляется через нормализованное -
разложение . Пусть дано такое разложение 

  (15) 
где  верхне-треугольная,  - ортогональная, причём элементы  

матрицы  удовлетворяют неравенствам 
  
для . Тогда 
  (16) 
Ключевыми аспектами при анализе алгоритмов поиска корней (14) являются: 

1. Предельная сорость сходимости или 
асимптотическое поведение скорости сходимости. 

2. Критерий достижения корня. 
3. Исчерпывание найденных корней. 
4. Влияние ошибок округления и 

ограниченной точности вычислений на указанные выше аспекты. 
Скорость сходимости методов сильно варьируется в зависимости от наличия 

кратных или патологически близких корней. Важно так же, что различные методы 
ведут себя по-разному в зависимости от того насколько начальное приближение 
близко к собственному значению. По указанным причинам трудно гарантировать 
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эффективность того или иного метода для решения широкого класса задач. На 
практике вместо использования одного метода применяют комбинации методов. 
Более того, методы, входящие в комбинацию могут быть заменены другими на этапе 
вычислений. 

Подробное рассмотрение всех указанных выше аспектов выходит за рамки 
данного обзора и может быть найдено в [25]. 

Методы последовательной линейной и квадратичной интерполяции 
Наиболее известными методами нулевого порядка, применяемыми для решения 

(14), являются методы последовательной линейной и квадратичной интерполяции 
(см. [25, стр. 435]). В таких методах очередное приближение  к корню  
находится по  предыдущим приближениям  как корень полинома 
степени , проходящего через точки . Из 
корней такого полинома выбирается тот, который расположен ближе всего к . 
Обозначим  

  
В случае линейной интерполяции  и следующее приближение к 

собственному значению вычисляется по формуле 
  
Метод квадратичной интерполяции предполагает . Мюллер [24] предложил 

эффективный метод вычисления . 
Недостатком метода линейной интерполяции является невозможность 

вычисления комплексных корней в случае если  и  при . 
Метод квадратичной интерполяции наоборот может заходить в комплексную 
плоскость даже при действительных начальных приближениях. 

Метода Мюллера для решения обобщённой проблемы собственных значений с 
использованием формулы Ланкастера (26) для поиска нескольких корней рассмотрен 
в [23]. 

Интерполяционные методы порядка 3 и выше применяются редко, так как они 
требуют решения полиномиального уравнения для вычисления следующего 
приближения к корню. 

Метод Ньютона 
Метод Ньютона - классический представитель класса методов первого порядка. 

Применяя шаг Ньютона к (14), получим 
  

Вычисление  возможно проводить по формуле Ланкастера [26]. 

  (18) 
где  не является собственным значением . При построении методов 

второго порядка требует вычисления . Можно показать, что 
  (19) 
Вычисление  зачастую сравнимо по трудоёмкости с вычислением . На 

основании такого предположения Уилкинсон [25] проводит сравнение предельной 
скорости сходимости метода Ньютона и методов квадратичной и линейной 
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интерполяции и показывает, что метод Ньютона проигрывает им как в случае 
кратного, так и в случае простого корня. 

Методы второго порядка 
Среди методов второго порядка можно выделить метод Халлея [27] 
  (20) 
и Лагерра [26] 
  (21) 

где . Знак в знаменателе (21) выбирается так, чтобы 
минимизировать . Метод Лаггера имеет кубическую сходимость к простому 
корню для любого действительного . 

Метод Лагерра имеет кубическую скорость сходимости к простому корню и 
широко используется на практике. Наиболее строгое исследование эффективности 
этого метода проведено Парлеттом [29]. 
Поиск нескольких собственных значений 

Для предотвращения сходимости к уже найденным корням уравнения (14) 
обычно используют подход, изложенный Ланкастером [1]. Если найдены  корней 

, то производится замен  на новую функцию  
  (26) 

Процесс такого исключения найденных корней называется исчерпыванием. На 
практике полученные корни содержат ошибки, и в процессе исчерпывания возникают 
дополнительные ошибки. Как отмечает Уилкинсон, это может привести к 
катастрофическим результатам. В частности, если корни полинома сильно 
отличаются по абсолютной величине и найдены приближения для одного из больших 
корней, то проведение исчерпывания перед нахождением меньших корней может 
привести к значительной потере точности. Детальный анализ этой проблемы 
проведён в [28]. 

В случае, если производится решение ОПСЗ методами, основанными не на 
решении детерминантного уравнения так же имеется возможность поиска нескольких 
собственных значений, однако, в таком случае не существует стратегии, 
гарантирующей отсутствие сходимости к уже найденным корням и производящей 
вычисление значительной части спектра. 

Один из подходов предполагает использование в качестве начальных 
приближений решения обобщённой проблемы собственных значений , 
возникающей в результате линеаризации  в окрестности  

  
, где , . После того как найдено наименьшее по модулю 

собственное значение данной проблемы приближение к следующему собственному 
значению  вычисляется согласно формуле . Для собственных 
значений не лежащих в окрестности  требуется заново решить линеаризованную 
ОПСЗ для получения начальных приближений. Такой подход, однако, не гарантирует 
того, что какие-либо собственные значения не будут найдены повторно. 

Другой стратегией, позволяющей предотвратить сходимость к уже найденному 
собственному значению, является преобразование проблемы с целью сдвинуть 
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найденные собственные значения в не рассматриваемые области, например к нулю 
или бесконечности. Преобразование , при котором 

, где  - уже найденной собственное значение  
может рассматриваться как один из видов исчерпывания [30]. 
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При исследовании объектов, закрытых большой массой льда, используются 
специализированные зонд-роботы  глубоколедного проникновения - криоботы. В 
настоящее время с помощью подобного рода аппаратов планируется изучение 
спутника Юпитера – Европы.  Поверхность рассматриваемого спутника представляет 
большой интерес, так как под ледяной коркой предположительно находится океан 
жидкой воды глубиной около 100 км, создающий условия, подходящие для жизни.   

Учёные, предполагая существование на Европе органической жизни, исходят из 
того, что на этом спутнике Юпитера наличествуют все условия, необходимые для её 
зарождения, а именно - наличие воды в жидком состоянии, мощный источник 
энергии (гравитация Юпитера) и органические химические соединения. Если жизнь 
там действительно существует, то, скорее всего, это организмы, сходные с теми, что 
обитают в гидротермальных источниках на дне земных океанов. 

Передвижение криобота осуществляется за счет нагрева и расплавления льда 
непосредственно перед носовой его частью. Образующаяся жидкость обтекает 
устройство и вновь замерзает позади него. Под действием силы тяжести зонд-робот 
продвигается вниз. 

Рассмотрим процесс перемещения криобота более подробно.  
Имеется игла, в которой поддерживается постоянная температура в нижней 

части, благодаря источнику тепла.  В верхней части криобота температура меньше, 
чем температура источника тепла.  
 

 
 

Данная модель распадается на 3 ключевых момента:  
1. Процесс взаимодействия нагретого криобота и льда (протаивание).  
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Игла соприкасается со льдом. Под действием тепла криобота лед начинает 
таять, образуется тонкий слой талой воды и игла опускается, вытесняя талую воду 
наверх. 

2. Процесс замерзания талой воды.  
Наверху скапливается слой воды и самая удалённая от криобота точка 

(прослойка) воды претерпевает теплообмен со льдом ("слив" тепла в окружающую 
среду). Тем самым происходит замораживание воды. 
 

 
3. Движения криобота до подповерхностного океана и границы нового 

льда.  

 
 

За основу идеи построения математической модели перемещения криобота 
взят циклический процесс 1-2. 

Так как лед то оттаивает, то замерзает можно рассматривать фазовые 
превращения с участием твердой фазы: твердое тело - жидкость. Двухфазная 
задача Стефана характеризуется тем, что исследуются процессы в обеих фазах. 
Фазовый переход происходит при заданной постоянной температуре фазового 
перехода T*.  
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Пусть фазовый переход происходит на границе раздела фаз, которую 
обозначим S, причем S=S(t). Эта граница разделяет расчетную область Ω на две 
подобласти. Область { }*),,(,,)( TtyxTyxt >Ω∈=Ω+  занята жидкой фазой, где 
температура превышает температуру фазового перехода. Соответственно, область 

{ }*),,(,,)( TtyxTyxt <Ω∈=Ω−  занята твердой фазой. 
Выпишем соответствующие уравнения теплопроводности для случая, 

представленного на Рис.2 б). В твердой фазе имеем: 
−−−−

−
−− ∈+⋅=

∂
∂ QtyxfgradTkdiv

t
T ),,(,)(с ρ                    (1) 

где  { }max0,,|),,( ttyxtyxQ <<Ω∈= −− , k – коэффициент теплопроводности, с - 
удельная теплоемкость, f определяет мощность внутренних источников и стоков 
теплоты,  - плотность среды [1]. Учитывая конвективный перенос в жидкой фазе, 
получим: 
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Фазовый переход сопровождается выделением (поглощением) определенного 
количества тепла, поэтому тепловой поток на границе фазового перехода 
определяется величиной 

SyxLV
n
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Здесь L- энтальпия фазового перехода, а - скорость движения границы 
фазового перехода по нормали. Как уже отмечалось, предполагается, что фазовый 
переход происходит при постоянной температуре T*. Поэтому сама граница 
фазового перехода S определяется на каждый момент времени следующим 
образом: { }*),,(,,)( TtyxTyxtSS =Ω∈==  или, в другой форме, на границе 
фазового перехода выполнены условия первого рода: 

)(),(,),,( * tSyxTtyxT ∈=         (4) 
Условия (3)-(4) есть условия Стефана, которые являются связующими 

условиями между уравнениями 2-х сред [1]. 
Для завершения постановки задачи Стефана для процесса перемещения 

криобота в ледяной структуре необходимо задать начальное распределение 
температур и начальные граничные условия: 
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Численные методы решения задач теплопроводности для сложных тел и 
систем тел являются в настоящее время наиболее эффективными. Данную задачу 
предполагается решать методом конечных элементов [2]. В процессе движения 
криобота нам необходимо рассчитать температурные поля в его окрестности, время 
плавления-затвердевания ледяной структуры соответствующую скорость 
перемещения криобота.  
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прогнозов урожайности озимой пшеницы 

 
Хвостиков С.А. Чумаченко Е.Н. Савин И.Ю., Барталев С.А.  

Кафедра «Математичесое моделирование», Московский государственный институт 
электроники и математики  

email: hvostikovs@mail.ru  
 

Спутниковые данные использовались в качестве основы для разработки 
подходов к заблаговременному прогнозированию урожайности озимой пшеницы на 
уровне отдельных субъектов РФ, построенных на регрессионном анализе. 

Для предсказания урожайности для каждого региона России строились 
регрессии значений урожайности за прошлые годы с различными предикторами. Для 
построения предикторов использовались характеристики, полученные с помощью 
дистанционного зондирования: значения NDVI по показаниям спутниковых 
аппаратов SPOT-VEGETATION и MODIS, а также использовались климатические 
данные о температуре и осадках. По этим значениям строился набор предикторов, 
таких как максимум NDVI за год, максимальное значение NDVI в период с октября 
по ноябрь прошлого года, средняя температура в марте - апреле, сумма осадков за 
август - сентябрь и другие.  

Используя значения этих предикторов за текущий год и уравнение парной 
линейной регрессии, построенное по значениям этого предиктора за прошлые годы, 
предсказывается значение урожайности озимой пшеницы в текущем сезоне.  

По данным предикторам почти в каждом регионе России удалось построить 
приемлемое уравнение регрессии, по которому в дальнейшем можно предсказать 
урожайность в данном регионе. Для регионов, где не удалось построить приемлемое 
уравнение парной регрессии, были построены множественные регрессии с 
использованием тех же предикторов, по которым также можно предсказать значение 
урожайности в регионе.  

Точность предсказания урожайности на основе разработанного подхода и даты, 
когда предсказание возможно осуществить варьируют от региона к региону. 
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О математическом моделировании дорожной сети 
 

В.П.Степанов 
Кафедра ПО ЭВМ и ИТ  МГТУ им. Н.Э.Баумана 

 vapals@yandex.ru  
 
Введение. Предложен алгоритм решения задачи определения оптимального и 

всех близких к нему маршрутов проезда от одного предприятия связи до другого 
предприятия в городе. Задача сведена к определению путей между двумя вершинами 
на формируемом графе. Для решения задачи предложена модификация алгоритма 
Дейкстры.  

Постановка задачи. Известными для решения задачи являются: дорожная сеть 
города, место отправления  и место назначения.   Необходимо выбрать оптимальный 
и все близкие к нему маршруты проезда из места отправления до места назначения, 
которые учитывают реальную обстановку на дорогах: возможные заторы на дорогах и 
варианты их объезда,  задержки перед светофорами на перекрестках, различные 
скорости движения транспорта на отдельных участках дорожной сети. В качестве 
критерия для выбора маршрута может служить время, пройденный путь и т. д. Свести 
эти критерии к одному  затруднительно. 

Существует ряд реализованных программ, позволяющих искать кратчайший 
путь по карте [1 - 4]. В рассмотренных системах используются различные критерии 
оптимальности пути - от критерия кратчайшего расстояния до сложных критериев 
оценки времени с учетом информации о пробках. В отмеченных работах в основном 
рассматривается алгоритмы поиска только оптимального пути. Только в работе [7]  
описан алгоритм поиска K  маршрутов отклонения от оптимального на основе 
оптимального маршрута, проходящего через  K  вершин графа.  

Математическая модель. Множество всех возможных трасс поездки по 
улицам города представляется в виде ориентированного графа G = (A, W), где A –  
множество вершин, W – множество дуг. Вершинам этого графа соответствуют: 
перекрестки на улицах города, место  отправления i ∈ A и место назначения j ∈ A. 
Вершины графа - это места дорожной сети, где имеются возможности  выбора 
дальнейшего маршрута поездки по городу. Ребрам графа соответствуют магистрали и 
улицы между  двумя вершинами.  Для ребер графа задаются матрица расстояний L = 
|lsd| и матрица возможных скоростей движения С = |сsd|,  s, d ∈ A.  Для каждой 
вершины графа s ∈ A с учетом наличия или отсутствия светофора задаются  значения 
zs – время задержки на перекрестке. Тогда tsd - время движения по ребру (s, d) 
определяется по формуле 

tsd = lsd/ сsd + zs,  s, d ∈ A.    (1) 
Для заданных  начальных и конечных вершин графа i и j  требуется определить 

маршрут проезда Rij, затрачивающего минимальное время, а также множество всех 
близких к оптимальному  маршрутов, которые отличаются от оптимального на 
заданную величину Ε [5]. Определение множества близких к оптимальному 
маршрутов позволяет при окончательном выборе  учесть дополнительные 
неформализованные требования.  
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Алгоритм решения. Алгоритм решения задачи состоит из двух этапов. 
Определения кратчайшего по времени маршрута проезда Rij сводится к решению 
известной задачи кратчайшего пути на неориентированном графе. Для ее решения 
применяются известный алгоритм [6], основанный на расстановке пометок на 
вершинах графа.  Для определения множества близких к оптимальному решений 
применяется алгоритм, основанный на методе последовательного анализа вариантов 
[7] и использовании правила отбраковки бесперспективных вариантов до получения 
окончательного решения. 

В алгоритме Дейкстры для поиска кратчайшего пути вершинам графа 
приписывают временные или постоянные пометки. Пометки определяют для 
вершины верхнюю границу длины пути от i вершины к текущей. Величины 
временных пометок вершин постепенно уменьшаются. Значение пометки определяет 
возможную длину пути от начальной до этой вершины. На каждом шаге алгоритма 
только одна из пометок с минимальным значением на рассматриваемом уровне 
выбирается в качестве постоянной. Это значит, что значение пометки является 
длиной кратчайшего пути из i вершины в текущую вершину.  

Введем следующие обозначения: V(s) – множество ребер, входящих или 
выходящих из вершины   s (V(s)  ⊆ W );  |V(s)| – мощность  множества;   psj – пометки  
вершины    s ∈ A, j = 0, 2, …,|V(s)| - 1;  B – множество вершин с постоянными 
пометками для j = 0.  

Алгоритм первого этапа поиска оптимального маршрута состоит из шести 
шагов: 

 Шаг 1. Присвоить пометке начальной вершины pi0 = 0 и считать постоянной. 
Для всех остальных вершин s  ∈ A\{i} установить ps0 =  ∞   и считать эти пометки 
временными. Установить d = i;  B = {i}.  Обновить метки. 

 Шаг 2. Для всех вершин  s ∈  V(d) вычисляются новые значения  
psj =  pdj  +  tds ,  j = 0, 2, …, |V(s)| -1.     (2) 

Таким образом, для каждой вершины  будет определено время проезда для всех 
возможных путей от исходной вершины  i  до вершины  s . 

Для j = 0  временные пометки вычисляются, используя выражение  
ps0 = min[ ps0 , ( pd0  +  tds )]       (3) 

и превращаются эти пометки в постоянные. 
 Шаг 3. Среди всех вершин с временными пометками s ∈ A\B найти такую 

вершину k, для которой значение пометки минимально  pk0 = min ps0 . 
 Шаг 4. Считать пометку pk0  постоянной и установить d = k.  В множество B 

добавить вершину k.  
 Шаг 5. Если d ≠ j, то перейти к шагу 2.  Если d = j, то pk0  является  длиной  

кратчайшего  пути Rij  из вершины  i  в вершину j.  
Шаг 6. Если все пометки всех вершин постоянные, т.е.  B = A, то на этом 

определение времени оптимального пути завершается.  
После этого происходит восстановление маршрута проезда. 
На втором этапе алгоритма задается допустимое значение отклонения от 

оптимального значения E. На первом этапе, в отличие от алгоритма Дейкстры,  для 
каждой вершины в зависимости от мощности множества V(s) вычисляются по 
формуле (2) и запоминается не одно, а ряд значений пометок. Затем для каждой 
вершины отбрасываются те значения пометок, для которых выполняется 
соотношение 
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psj  > (pk0 + E),   s ∈  V(d),    j = 0, 2, ..., |V(s)| - 1.    (4)  
В случае дальнейшего продолжения получения вариантов путей из таких 

значений пометок, их значения будут только возрастать. 
Схема работы алгоритма для примера. На рис. 1 приведена схема работы 

изложенного алгоритма  для примера графа, состоящего из 9 вершин и 20 ребер. 
Приведенные для всех вершин ряд значений чисел внутри выделенных  
прямоугольников  

 
Рис. 1.  Схема работы алгоритма 

 
представляют собой ряд значений пометок, которые получены на втором шаге 

алгоритма. На первом месте в этом ряду располагаются пометки, получаемые по 
алгоритму Дейкстры. Эти пометки выделены жирным шрифтом. Полученный 
оптимальный путь с длиной 7 проходит через   вершины 1-7-4. Для поиска близких к 
оптимальному  маршрутов  задается  E = 27. Зачеркнутые значения величин пометок 
означают отброшенные варианты  вариантов путей согласно неравенству (4).  В конце 
работы алгоритма получены два близких к оптимальному маршрута с длинами 6 и 34, 
проходящие, соответственно, через вершины 1–2–7–4 и 1–8–5–4.   

Программная реализация алгоритма. Алгоритм решения задачи реализован 
в виде программного комплекса (ПК) на языке JAVA  для IBM PC. Программный 
комплекс предназначен для работы  через систему меню  с  использованием мыши. 
Меню включает в себя следующие пункты: загрузка файла карты, определение узлов 
графа на карте, построение ребер графа, удаление узлов, удаление ребер, поиск путей, 
сохранение  и удаление найденных решений.   

 Карта улиц города Москвы загружается из  внешнего файла. Исходные данные 
генерируются на основе данных программы Mosmap [8]. Затем с помощью указателя 
мыши на перекрестках улиц назначаются вершины графа. При этом имеется 
возможность ввода характеристики  вершин графа – перекрестков: название и время 
задержки.  После этого указывается схема соединений вершин графа между собой для  
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дорожной сети города. Далее клавишами мыши указываются начальная и конечная 
вершины ребра. С помощью контекстного меню можно задать характеристики дорог - 
ребер графа: название улицы, длина, средняя скорость движения. ПК дает 
возможность оперативного изменения  характеристик вершин и ребер графа на карте 
города, а также показать карту города с требуемой подробностью. Главное окно ПК 
при его запуске имеет вид, приведенный на рис. 2. 

В ПК реализованы три алгоритма: алгоритм Дейкстры, алгоритм нахождения  
K кратчайших маршрутов и предлагаемый алгоритм нахождения всех  E  близких к 
оптимальному маршрутов. 

В верхней части окна расположено главное меню и кнопка «Режим 
редактирования». В центре окна находится карта, а справа -  окно с закладками 
«Результаты» и «Свойства». В расположенном  внизу окна  статус-строке  
отображается  информация о находящей   рядом с курсором мыши дороге и время 
поиска оптимальных маршрутов. 

Главное  меню ПК содержит следующие пункты: 
1 Файл – «Загрузить» - открывает диалоговое окно для выбора файла карты. 
2 Файл – «Сохранить» - сохраняет текущий граф карты.  
3 Вид – «Очистить маршрут» - стирает отображенный на карте маршрут. 
4 Вид – «Показывать расстояния» - для каждого участка дороги отображает 

расстояние или время движения с заданной на этом участке  скоростью.  

 
Рис. 2. Главное окно программного комплекса 

 
5 Поиск пути – «Переключатель расстояние» - при выбранном переключателе 

параметром отображения на карте или поиска путей является расстояние. 
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6 Поиск пути – «Переключатель время»- при выбранном переключателе 
параметром отображения на карте или поиска путей является время. 

7 Поиск пути – «Алгоритм Дейкстры» - ищет кратчайший путь между 2-мя 
точками, поставленными на карте. 

8 Поиск пути – «K кратчайших путей» - выводит диалоговое окно для запроса 
требуемого количество путей и производит поиск маршрутов между двумя 
точками.   

9 Поиск пути – «E близкие к оптимальному маршруты» - выводит диалоговое 
окно для запроса значение E и производит поиск маршрутов между двумя 
точками. 
Кнопка «Режим редактирования» служит для перевода карты в режим 

редактирования - поиска пути. В режиме поиска  маршрута правой кнопкой мыши 
определяется точка начала поиска, которая выделяется на карте синим кружком, а 
левой кнопкой мыши – точка окончания поиска, отображаемая на карте зеленым 
кружком. В режиме редактирования пользователь может выбрать дорогу для 
редактирования,  которая отображается на карте зеленым цветом. Все характеристики 
дороги можно изменять. Чтобы изменения были доступны и для последующих 
запусков программы, их нужно сохранить в файле.  

Вычисленные возможные варианты маршрутов проезда между этими пунктами 
различными цветами выделяются на карте.  

На рис. 3 приведен пример представления результатов поиска маршрутов 
между двумя перекрестками  для дорожной сети г. Москвы.  

 
Рис. 3. Представление результатов поиска маршрутов 

 
Проведенные расчеты и анализ полученных результатов. С помощью 

разработанного ПК проведены расчеты с целью исследования производительности 
алгоритмов и зависимости скорости поиска от входных данных. При проведении всех 
расчетов  задавались параметры: K = 5,  E = 1 км. 

Расчеты зависимости времени поиска маршрутов от числа вершин в 
кратчайшем пути проводились на карте города Москвы, представляющей собой граф 
с 12214 вершинами и 35598 ребрами. Была выбрана одна начальная вершина и 
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несколько конечных вершин на разных расстояниях от начальной вершины. Для 
каждой такой пары вершин произведен поиск маршрутов с помощью трех 
алгоритмов, причем каждый из алгоритмов запускался несколько раз, а время поиска, 
измеряемое в миллисекундах, было усреднено и сведено в таблицу 1.  

Результаты расчетов показывают, что алгоритм  поиска всех E близких к 
оптималь-ному маршрутов имеет вполне приемлемую производительность. 
Эффективность алгоритма объясняется тем, что граф дорожной сети города  является 
существенно неполным.  

Табл.1. Зависимость времени поиска  от числа вершин в кратчайшем маршруте 
Число вершин 35 67 88 117 172 
Алгоритм Дейкстры 0,01 0,03 0,13 0,24 0,27 
K маршрутов 3,94 7,41 27,34 66,41 117,63 
E близкие 0,36 0,99 4,37 5,78 6,93 

 
 При этом полученное оптимальное решение позволяет эффективно отбрасывать 

те частичные решения, для которых не выполняются условия (4). Значительное 
возрастание времени поиска K маршрутов происходит потому, что алгоритм 
осуществляет поиск всех  возможных отклонений по вершинам  предыдущего 
маршрута и только после этого выбирает нужное число маршрутов. 

Для реализованных алгоритмов исследовались зависимости времени поиска 
маршрутов от размерности графа. Для проведения этих расчетов использованы 
четыре карты Москвы разного размера:  
• весь город – граф  с 12214 вершинами и  35598 ребрами; 
• центр города внутри третьего транспортного кольца – граф с 4756 вершинами и 
14446 ребрами; 
• центр  города в пределах Садового кольца – граф c 2002 вершинами и 6116 
дугами; 
• южная часть центра города – граф c 186 вершинами и  453 дугами. 

Для расчетов  выбраны две вершины, присутствующие на всех четырех картах. 
Произведен поиск пути между этими вершинами на каждой из четырех карт с 
помощью трех алгоритмов. Усредненное время поиска маршрутов при проведенных 
многочисленных расчетах, измеряемое в секундах, сведено в таблицу 2.  

 
Табл. 2.  Зависимость времени поиска маршрутов от размерности графов 
Число вершин  186 2002 4756 12214 
Алгоритм Дейкстры 0,005 0,006 0,009 0,012 
K маршрутов 0,056 0,41 0,954 2,348 
E близкие 0,058 0,28 0,505 0,548 

 
Полученные расчеты показывают, что время работы всех трех алгоритмов 

зависит нелинейно от числа вершин графа. Результаты расчетов показывают, что 
изложенный в работе алгоритм нахождения всех E близких к оптимальному 
маршрутов является  весьма эффективным  для графов дорог значительных размеров. 
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Выводы 
1. Предложена математическая модель задачи выбора оптимального и всех  

близких к нему  маршрутов  в виде задачи дискретного программирования и 
алгоритм ее решения. Определение близких к оптимальному решений 
позволяет при окончательном выборе маршрута учесть дополнительные 
неформализованные требования. 

2. Предложенный алгоритм, являющийся модификацией известного алгоритма 
Дейкстры, реализован в виде программного комплекса на языке JAVA. 
Результаты проводимых расчетов представляются в удобном виде на 
электронной карте города. 

3. Проведенные расчеты подтвердили, что алгоритм Дейкстры более 
эффективен для поиска оптимального пути. Предлагаемый алгоритм поиска 
всех  близких к оптимальному маршрутов показывает хорошую 
производительность для графов дорог  достаточно больших  размеров. 
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Введение 
С каждым годом повышается уровень сложности технических систем, 

используемых в человеческой деятельности. При этом происходит одновременное 
увеличение числа задействованных элементов в системе (размерная сложность), 
повышение разнообразия структур размещения элементов (структурная сложность) и 
повышение разнообразия взаимодействия элементов системы (функциональная 
сложность). Процесс увеличения сложности систем неизбежно приводит к 
увеличению количества и разнообразия различных типов рисков, сопутствующих 
наладке и эксплуатации этих систем. В зависимости от конкретной системы и 
ситуации проявление этих рисков может быть различным. Риск может заключаться в 
возможности нарушения нормального функционирования или выхода из строя 
отдельного узла или всей системы в целом. Риски можно классифицировать не только 
по масштабам нарушений функционирования системы, но и по последствиям, 
вызываемым этим риском. В процессе эксплуатации технической системы очень 
важно иметь точную информацию о текущем состоянии системы и ее отдельных 
узлов. Эта информация необходима для своевременного распознавания отклонений 
состояния системы от нормального и для принятия решений по исправлению этих 
отклонений. В сложных технических системах для получения информации об их 
состоянии используются специальные системы мониторинга различной степени 
автоматизации. Чем сложнее система, тем выше должен быть уровень автоматизации 
системы мониторинга.  

Для описания и моделирования сложно-структурированных систем используют 
матричный анализ, теорию графов [1-3] и т.д. Это позволяет подробно и глубоко 
исследовать такие потоковые (сетевые) системы, как транспортные, информационно-
управляющие, электроэнергетические и т.д. Существуют также работы, 
моделирующие распределение нагрузки на узлы сети и последовательный выход из 
строя элементов систем4. Но в этих работах не рассматривается вопрос об 
оповещении оператора о надвигающейся опасности. 

В данной работе представлена графовая логико-информационная модель 
распространения возмущения в системе. Элементами модели являются элементарные 
события, происходящие в системе, или связанные с ней, а также различные 
логические комбинации таких событий. В набор элементов модели обязательно 
входят элементарные события срабатывания датчиков, например, событие «Сработал 
датчик падения напряжения в электросети». При этом будем считать, что все датчики 
регистрируют повышение опасности. Т.е. срабатывание датчика означает выход 
некоторого параметра системы за пределы нормы. Элементы модели связаны в 
единый граф, отображающий взаимосвязи между элементарными событиями. Связь 
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может быть чисто логической, например, событие «Снижение напряжения в 
электросети более чем на 20%» обязательно влечет за собой событие «Снижение 
напряжения в электросети более чем на 10%», элементы модели, отвечающие этим 
двум событиям, соединены в графе. Или связь может носить семантический характер, 
например, если мы знаем, что электродвигатель телескопа расположен в первом 
отсеке космической станции, то элементы модели, отвечающие событиям 
«Отключение электроэнергии в первом отсеке» и «Отключение электродвигателя 
телескопа» взаимосвязаны и, следовательно, соединены в графе.  

В рамках модели оператор априори не имеет информации о состоянии элементов 
модели. Для передачи информации о состоянии системы оператору среди элементов 
модели выбирается подмножество индикаторов – элементов модели, информация о 
состоянии которых доступна оператору. Другими словами, выбирается множество 
элементарных событий, наступление которых оператор может контролировать.  

В данной работе рассматривается критерий оптимального выбора индикаторов в 
заданной структуре элементов модели. Приводится решение задачи оптимизации на 
примере структурной модели солнечной батареи. 

Математическое описание модели 
Пусть { }naaaA ,...,, 21=  – множество элементов модели, то есть элементарных 

событий и их логических комбинаций, наступление которых возможно в ходе работы 
системы, n  – их количество. Все элементы модели делятся на два подмножества 
(типа): подмножество элементов-И ANDA  и подмножество элементов-ИЛИ ORA . Смысл 
такого разделения станет ясным при определении графа взаимосвязи элементов 
модели. На графическом  изображении  графов  взаимосвязи  элементы  «И»  будем  
обозначать  знаком . Элементы «ИЛИ» будем обозначать . 

В множестве элементов модели обязательно есть подмножество, взаимно-
однозначно соответствующее множеству датчиков в системе. Каждому датчику в нем 
соответствует элементарное событие его срабатывания. Это подмножество элементов 
модели назовем множеством элементов-датчиков. Будем обозначать это множество 
через { }

DndddD ,...,, 21= , AD ⊆ , где Dn  - количество элементов-датчиков. Графически 
элементы-датчики будем обозначать окружностью . При этом чаще всего для 
элементов-датчиков не будет иметь значение, к какому типу они относятся. Но если 
нам нужно будет подчеркнуть, что элемент-датчик относится к какому-либо 
конкретному типу, в качестве графического изображения будем использовать 
окружность с вписанным в нее соответствующим треугольником. 

В ходе решения задачи среди элементов модели будет выбираться подмножество 
индикаторов. Это подмножество будем обозначать { } AIiiiI

In ⊆= ,,...,, 21 . Аналогично 
множеству элементов-датчиков, количество индикаторов будем обозначать In . 
Графически будем обозначать индикаторы ромбом с вписанным в него 
соответствующим обозначением элемента модели. Например, индикатор типа И 

будем обозначать символом . 
Графом взаимосвязи элементов модели является ориентированный граф 

( ),G A M , вершинам которого соответствуют элементы модели. Матрицу смежности 
M  графа G  будем называть матрицей взаимосвязи. Матрица M  – это квадратная  
матрица ( )nnM × , строки и столбцы которой соответствуют элементам модели. 
Элементы матрицы могут принимать значения ноль и единица. Элемент матрицы M , 
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Рис. 1. Элементы-И и элементы-ИЛИ 

стоящий на пересечении i -ой строки и j -го 
столбца будем обозначать ijm . Элемент матрицы 

ijm  равен единице, если на графе взаимосвязи есть 
дуга из элемента модели ia  в элемент модели ja . 
И наоборот, он равен нулю, если такой дуги на 
графе нет. Будем говорить, что элемент модели a  
предшествует элементу модели b , если они 
соединены дугой ( ),a b , в которой a  является 
началом, а b  - концом. 

В зависимости от типа элемента модели (И 
или ИЛИ) зависит заданная дугами графа G  
логическая связь с другими вершинами. Если 
элемент модели является элементом ИЛИ, то 
считается, что его логическое выражение 
принимает значение «Истина», если хотя бы один 
из предшествующих ему на графе элементов 
принял значение «Истина». Элемент И принимает значение «Истина», когда значение 
«Истина» принимают все предшествующие ему элементы. Кроме того, если элемент 
является элементом-датчиком, он может принять значение «Истина» независимо от 
предшествующих ему элементов. Это будет соответствовать ситуации, когда 
срабатывает реальный датчик в системе. Но принять значение «Ложь» в случае, когда 
по логике, заданной графом, он должен принять значение «Истина» он не может. В 
дальнейшем, если элемент модели принял значение «Истина» будем говорить, что он 
принял значение 1, а если «Ложь», то 0. 

Таким образом, элементы модели «И» и «ИЛИ» выполняют роль 
соответствующих элементарных логических функций. При этом полученный граф 
взаимосвязи можно интерпретировать как схему распространения сигнала от 
датчиков. А поскольку в системе есть элементы, представляющие собой только 
монотонно возрастающие логические функции, то распределение сигнала на датчиках 
однозначным образом задает распределение сигнала на остальных элементах 
системы. 

Рассмотрим некоторые ограничения, 
накладываемые на множества элементов модели. 

1. Поскольку элементы-датчики являются 
источниками не зависимого от остальных элементов 
сигнала, то будем считать, что в графе взаимосвязей нет 
дуг, входящих в элементы системы, являющиеся 
датчиками. Именно по этой причине нет смысла 
разделять элементы, являющиеся датчиками на 
элементы «И» и «ИЛИ». Хотя формально такое 
разделение все же проводится, графически датчики «И» 
и «ИЛИ» обозначены одинаково, поскольку поведение 
таких датчиков в системе неразличимо. 

2. Будем считать, что в модели нет элементов 
(кроме датчиков), у которых нет входящих в них ребер, 
т.к. значение таких элементов всегда будет оставаться равным нулю и рассматривать 

Рис. 2. Ограничение 1 

Рис. 3. Ограничение 2 
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такие элементы не имеет смысла. Кроме того, по аналогичной причине будем считать, 
что в системе нет элементов (кроме датчиков), в которые нельзя прийти никаким 
путем ни из какого датчика. 

Критерии и ограничения размещения индикаторов 
1. Полнота. Основная задача размещения индикаторов – иметь 

возможность передать информацию о возникшей угрозе оператору. При этом реакция 
индикаторов на датчики может быть различной. Индикаторы могут реагировать на 
любое срабатывание датчиков, а могут реагировать лишь на часть датчиков, или на 
определенные комбинации датчиков. За то, насколько «чутким» должен быть набор 
индикаторов отвечает полнота размещения индикаторов. Полноту можно определять 
в процентном соотношении той части угроз, для которой должна быть обеспечена 
реакция индикаторов. Можно определять полноту различными комбинаторными 
требованиями (например, «на срабатывание любых двух датчиков должна быть 
реакция хотя бы одного индикатора»). Также можно определять полноту размещения 
индикаторов с использованием критических элементов – элементов модели, 
выделенных разработчиком системы, на принятие значения 1 которыми, обязательно 
должна быть реакция индикаторов. В данной работе рассмотрен пример задания 
полноты при помощи критических элементов, а также при помощи процентного 
соотношения на уровне 100% реакции. 

2. Распознаваемость. Целью индикации (передачи информации оператору 
системы) является обеспечение возможности принятия оператором мер по 
предотвращению или выходу из критической ситуации. Для этого недостаточно 
просто знать, о наличии угрозы. Необходима информация о самой угрозе. В рамках 
модели это означает, что индикаторы нужно размещать таким образом, чтобы по их 
показаниям можно было судить о показаниях датчиков. Ясно, что для обеспечения 
абсолютной распознаваемости необходимо разместить индикаторы в каждом 
элементе-датчике, что является невозможным в силу огромного числа датчиков в 
системе. Поэтому в работе введена величина, характеризующая сложность 
определения конкретного датчика, от которого поступил сигнал. Рассматривается два 
подхода к определению такой величины. Первый определяет эту величину 
относительно количества датчиков, которые могут активировать индикатор. При этом 
если все элементы модели являются элементами-ИЛИ, то сложность индикатора 
будет совпадать с количеством датчиков, которые могут активировать индикатор. В 
случае если в модели присутствуют элементы-И, сложность индикатора может быть 
ниже, поскольку может быть ситуация, когда одного датчика недостаточно для 
активации индикатора. Второй подход является комбинаторным и определяет 
сложность индикатора, как количество комбинаций датчиков, которые могут 
активировать данный индикатор. В любом случае, чем выше сложность индикатора, 
тем сложнее определить источник угрозы. Соответственно, размещать индикаторы 
нужно таким образом, чтобы сложность была минимальной. 

3. Количество индикаторов. Возможности оператора системы, каналов 
передачи информации, устройств по ее обработке ограничены. На космических 
аппаратах эти ограничения подкрепляются еще и жестким ограничением по размеру 
пространства и весу размещаемых устройств и средств передачи информации между 
ними. Поэтому всегда должно присутствовать жесткое ограничение на количество 
размещаемых в модели индикаторов. 
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Задача оптимизации 1. Критические элементы. 
Рассмотрим подробнее подход к определению полноты размещения индикаторов 

при помощи критических элементов. 
Критические элементы модели – активация (принятие значения 1) которых 

должна обязательно быть сигнализирована хотя бы одним индикатором. Набор 
критических элементов предоставляется разработчиком системы на основе данных о 
ее функционировании и критических для ее функционирования условий. Множество 
критических элементов системы будем обозначать { }

KnkkkK ,...,, 21= , AK ⊆ . 
Количество критических элементов обозначим через 

Kn . Графически критические элементы будем 
обозначать квадратом, описанным вокруг знака 
соответствующего элемента,  и . 

Для критических элементов модели существуют 
ограничения на размещение их в структуре: 

1. Будем считать, что из критических 
элементов системы не выходит никаких дуг, 
поскольку для передачи сигнала по такой дуге 
необходимо, чтобы критический элемент принял 
значение 1,  что уже будет означать наступление 
чрезвычайной ситуации в системе. 

2. Будем считать, что в системе нет 
датчиков, из которых нет путей ни в один 
критический элемент, поскольку возникновение угрозы 
(сигнала 1) на таких датчиках ни при каких условиях не 
может привести к оповещению чрезвычайной ситуации. 

Рассмотрим теперь подробнее первый подход к 
определению сложности индикатора. 

Поскольку сложность индикатора – величина, 
характеризующая сложность определения источника 
сигнала, поступившего на индикатор, то целесообразно 
такую величину принять близкой по смыслу количеству 
датчиков, которые могут передать на индикатор сигнал 
1. Но с учетом неравнозначности узлов в модели (в 
модели присутствуют как элементы «И», так и элементы 
«ИЛИ», соответствующие одноименным логическим 
операциям) выбор просто количества датчиков, 
соединенных путем с индикатором представляется 
неверным. Это можно легко увидеть на примере 
простейшей структуры, представленной на рисунке 6. В 
приведенном фрагменте модели присутствует индикатор 
на элементе типа «И», и три датчика, соединенные с 
индикатором дугами. Для того чтобы данный индикатор 
принял значение 1 необходимо, чтобы все 3 датчика приняли значение 1. 
Соответственно, если индикатор принял значение 1, то мы можем с уверенностью 
утверждать, что все три датчика приняли значение 1.  

Предположим теперь, что в описанном примере индикатор был бы на элементе 
«ИЛИ», а не на элементе «И» (рис. 7.). Тогда активировать индикатор мог бы любой 

Рис. 4. Ограничение на критические 
элементы 1 

Рис. 5. Ограничение  на критические 
элементы 2 

Рис. 6. Индикатор на элементе «И» 

Рис. 7. Индикатор на элементе 
«ИЛИ» 
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из трех датчиков. Соответственно, для определения 
настоящего источника сигнала необходимо было бы 
провести проверку всех трех датчиков. 
Соответственно, сложность индикатора в этом 
случае будем считать равной трем.  

В первом же случае ситуация эквивалентна 
наличию всего лишь одного датчика. Поэтому 
сложность индикатора в первом случае равна 1. 

Приведем алгоритмическое определение 
сложности индикаторов. В ходе алгоритма будем 
пользоваться очередью выполняемых операций. 
Алгоритм будет состоять в последовательном 
выполнении операций, записанных в очереди. Также 
каждый шаг алгоритма будет пополнять очередь 
операций. 

Помимо очереди операций будем вести 
множество обработанных датчиков, и изменять сложность индикатора. 

В качестве операции может быть записан элемент модели (например, 3a ) или 
«элемент модели минус 1» (например, 15 −a ). 

Опишем шаг алгоритма, выполняемого для индикатора ji . 
На вход данного шага дан элемент модели ia . 
1. Если элемент ia  является датчиком, и этот датчик еще не обрабатывался, 

то прибавим к вычисляемой сложности ( )jires  единицу. 
2. Если элемент модели ia  является элементом-ИЛИ, то запишем в конец 

очереди операций все элементы модели, из которых есть дуги в элемент ia , если они 
еще не были записаны в очередь ранее. 

3. Если элемент ia  является элементом-И, то запишем в конец очереди 
операций все элементы, из которых есть дуги в элемент модели ia  с вычитанием 
единицы ( 1−ja ), если они еще не были записаны в очередь ранее и увеличим 
вычисляемую сложность ( )jires  на единицу. 

4. Если элемент модели ia  был записан в очереди с вычитанием единицы, 
то вычтем из вычисляемой сложности индикатора ( )jires  единицу. 

Перед выполнением алгоритма поместим в очередь операций индикатор, для 
которого выполняется расчет сложности, и запустим алгоритм.  

Заметим, что приведенный алгоритм конечен в силу конечности количества 
элементов системы и того факта, что каждый элемент в ходе алгоритма используется 
не более одного раза. 

Введем определение входящей подсистемы элемента. Входящей подсистемой 
элемента назовем подграф модели, состоящий из самого элемента, всех вершин, из 
которых достижим данный элемент, а также всех дуг, входящих во всевозможные 
пути из этих вершин в данный элемент. 

На рисунке 8 непрерывной линией отмечена входящая подсистема элемента 1, а 
пунктирной – элемента 2. 

1 2 

Рис. 8. Входящие подсистемы 



 

- 250 - 
 

Рассмотрим поведение алгоритма в частных случаях наличия во входящей 
подсистеме индикатора элементов только одного типа. 

Лемма 1. Если во входящей системе индикатора ji  все элементы кроме датчиков 
являются элементами-ИЛИ, то сложность такого индикатора ( )jires  равна количеству 
датчиков в его входящей подсистеме. 

Доказательство. 
Очевидно, что алгоритм вычисления сложности индикатора затрагивает все 

элементы его входящей подсистемы, и только их. Поэтому, т.к. в ней присутствуют 
только элементы-ИЛИ, то в алгоритме будут работать только пункты 1 и 2. Пункт 3 
не будет работать, поскольку во входящей подсистеме нет элементов типа «И», а 
пункт 4 не будет работать, поскольку запись операции типа 1−ia  возможна только 
при работе пункта 3. Отсюда, элементы, не являющиеся датчиками, не изменяют 
сложности индикатора (п. 2), а каждый датчик прибавит к сложности индикатора по 
единице (п. 1). Таким образом, поскольку алгоритм затрагивает все элементы 
входящей подсистемы индикатора по одному разу, то сложность индикатора будет 
равняться количеству датчиков в его входящей подсистеме. 

Лемма 2. Если во входящей системе индикатора ji  все элементы кроме датчиков 
являются элементами типа «И», то сложность такого индикатора ( )jires  равна 
единице. 

Доказательство. 
Если сам индикатор является датчиком, и, следовательно, его входящая 

подсистема состоит из одного элемента – его самого, то утверждение леммы 
очевидно. 

Пусть теперь индикатор не является датчиком, следовательно, индикатор – 
элемент типа «И». Рассмотрим действия алгоритма на каждом из элементов, 
входящих во входящую подсистему индикатора. 

При обработке самого индикатора вычисляемая сложность увеличится на 1 
согласно п.3 алгоритма. Все остальные элементы встретятся в очереди операции 
только с вычитанием единицы, поскольку из пунктов, добавляющих новые элементы 
в очередь операций (2 и 3), работать будет только пункт 3. Поэтому при обработке 
остальных элементов, не являющихся датчиками, изменений вычисляемой сложности 
не будет, поскольку п.3 требует увеличения на 1, а пункт 4 – уменьшения. Датчики в 
очереди тоже будут записаны с вычитанием единицы, следовательно, они тоже не 
изменят сложность (будут работать пункты 1 и 4 алгоритма).  

Таким образом, доказано, что сложность индикатора в данном случае будет 
равняться единице. 

Рассмотренное выше определение сложности индикатора соответствует 
алгоритму поиска источника сигнала, состоящему из перебора набора датчиков (или 
их наборов, если в системе присутствуют элементы типа «И»), способных 
активировать данный индикатор. 

Сформулируем теперь полностью задачу оптимального размещения 
индикаторов в модели. 

Пусть дано множество элементов модели { }1 2, ,..., nA a a a=  с заданными 
подмножествами элементов типа «ИЛИ» ORA  и типа «И» ANDA . Между элементами 
модели заданы связи матрицей взаимосвязи M . Используя множество элементов 
модели как множество вершин, а матрицу взаимосвязи как матрицу смежности, 
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построен граф взаимосвязи ( ),G A M . На множестве элементов модели выделены 
подмножества датчиков { }1 2, ,...,

DnD d d d=  и критических элементов { }1 2, ,...,
KnK k k k= . 

Множество элементов модели A , их взаимосвязь M , подмножество датчиков D  и 
критических элементов K  удовлетворяют ограничениям, указанным выше. Задано 
максимально возможное количество индикаторов в системе IN .  

Требуется найти такое подмножество индикаторов I A⊆ , что: 
1. I In N≤ , 
2. ( )11: =⇒=∈∃∈∀ ikIiKk , 
3. В множестве I  нет индикаторов, которые не принимают значение 1 ни 

при каком распределении значений по датчикам или, что тоже самое: : 0i I i∃ ∈ ≡ . 
4. ( )

2
min

AI
f I

∈
→ , где ( ) ( )( )

1
max

I
jj n I

f I res i
≤ ≤ =

= . 

Рассмотрим алгоритм решения задачи. 
Шаг 1. Разместим индикаторы во всех критических элементах. Если критических 

элементов больше, чем максимальное количество индикаторов, то задача не имеет 
решения. 

Шаг 2. Рассчитаем сложности каждого индикатора. 
Шаг 3. Выделим из множества индикаторов любой индикатор с максимальной 

сложностью. Если число предшествующих ему элементов модели плюс ( )1In −  
больше максимального числа индикаторов, или у него нет предшествующих 
элементов, то работа алгоритма завершена. 

Шаг 4. Удалим выделенный индикатор из множества индикаторов. Если этот 
индикатор был элементом-ИЛИ, то вместо него в множество индикаторов включим 
все элементы модели, предшествующие удаленному индикатору. Если удаленный 
индикатор был элементом-И, то рассчитаем сложности всех предшествующих ему 
элементов модели, и добавим в множество индикаторов предшествующий ему 
элемент с минимальной сложностью. 

Шаг 5. Рассчитаем сложности добавленных индикаторов. 
Далее необходимо повторять шаги 3-5 до завершения алгоритма.  
Утверждение 1. Предложенный алгоритм дает решение задачи оптимизации. 
Утверждение 2. Приведенный алгоритм конечен и имеет полиномиальную 

сложность. Количество операций не превосходит 3Cn , где C  – некоторая константа, а 
n  – количество элементов модели. 

Утверждение 3. Поставленная задача оптимизации имеет полиномиальную 
сложность. Это утверждение напрямую следует из первых 
двух. 

Рассмотрим простой наглядный пример, 
позволяющий представить рассмотренную выше модель 
размещения индикаторов в системе с заданным набором 
датчиков.  

В качестве примера возьмем упрощенную модель 
солнечной батареи космического аппарата. В примере не 
будем затрагивать технические детали построения 
солнечной батареи, а также не будем рассматривать 
различные аспекты, связанные с развертыванием 

Рис. 9. Солнечная батарея 
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солнечной батареи, ее ориентацией относительно солнца, преобразованием 
полученной электроэнергии, ее накоплением и т.п. 

Наша солнечная батарея состоит из одной панели из 12 фотоэлементов и еще 
одной такой же резервной панели. Предположим, что на каждом фотоэлементе 
установлен датчик. Если фотоэлемент выходит из строя, то датчик подает сигнал 1. 
Будем считать, что выход из строя одного фотоэлемента выводит из строя всю панель 
солнечной батареи. Критическим условием в данной системе является повреждение 
любой панели. В случае если повреждена основная панель, то необходимо перевести 
все устройства – потребители электрической энергии на резервную панель и 
приступить к ремонтным работам на основной панели. Если повреждена резервная 
панель, то необходимо приступить к ее ремонту. Разработчиком системы 
предоставлен граф взаимосвязи, представленный на рисунке 10.  

Рассмотрим решения задачи оптимизации для различных IN . 
При 1IN =  решение очевидно и единственно – разместить индикатор в 

критическом элементе (элемент 35). Любое другое размещение индикатора не 
удовлетворяет требованию полноты. При этом сложность индикатора res  будет 
равняться общему числу датчиков в системе, 24res = . 

При 2IN =  требованию полноты удовлетворяет несколько различных 
размещений индикаторов. Индикаторы можно располагать в следующих парах 
элементов: 35 и 33, 35 и 34, 33 и 34. Но в первых двух парах максимальная сложность 
индикатора, как и при 1IN = , равна 24. А в последнем случае сложность обоих 
индикаторов равна 12. Поэтому задача оптимизации дает именно такое решение – 
разместить индикаторы в элементах 33 и 34. 

С увеличением IN  индикаторы «переходят» с элементов 33 и 34 на элементы 25 
– 32. При 8IN =  решение снова однозначно – разместить индикаторы в элементах 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32. При этом максимальная сложность индикаторов примет 
значение 3..  

Задача оптимизации 2. Комбинаторный подход. 
Рассмотрим еще один подход к требованию о полноте размещения индикаторов 

и к определению сложности размещения индикаторов. 
Теперь будем рассматривать 100% полноту 

размещения индикаторов. Это означает, что активация 
любого из датчиков должна быть сигнализирована 
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Рис. 10 Граф взаимосвязи для системы «Солнечная батарея» 

1 2 

3 4 

5 

Рис. 11. Входящая 
система индикатора 
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индикатором.  
В качестве сложности индикатора будем рассматривать количество датчиков из 

входящей подсистемы индикатора, активация которых влечет за собой активацию 
индикатора. 

Пусть у индикатора входящая система, изображенная на рисунке 11. В его 
входящую подсистему входит три датчика.  

Таким образом, сложность индикатора 5 равна 3. Заметим, что при предыдущем 
определении сложности, сложность равнялась бы 2. 

Вторая задача оптимизации будет формулироваться следующим образом. 
Пусть дано множество элементов модели { }1 2, ,..., nA a a a=  с заданными 

подмножествами элементов типа «ИЛИ» ORA  и типа «И» ANDA . Между элементами 
модели заданы связи матрицей взаимосвязи M . Используя множество элементов 
модели как множество вершин, а матрицу взаимосвязи как матрицу смежности, 
построен ориентированный граф взаимосвязи ( ),G A M . На множестве элементов 
модели выделено подмножество датчиков { }1 2, ,...,

DnD d d d= . Множество элементов 
модели A , их взаимосвязь M  и подмножество датчиков D  удовлетворяют 
ограничениям, указанным выше. Задано максимально возможное количество 
индикаторов в системе IN .  

Требуется найти такое подмножество индикаторов I A⊆ , что: 
1. I In N≤ , 
2. ( ): 1 1d D i I k i∀ ∈ ∃ ∈ = ⇒ = , 
3. В множестве I  нет индикаторов, которые не принимают значение 1 ни 

при каком распределении значений по датчикам или, что тоже самое: : 0i I i∃ ∈ ≡ . 
4. ( )

2
min

AI
f I

∈
→ , где ( ) ( )( )

1
max

I
jj n I

f I res i
≤ ≤ =

= . 

Решение задачи 2. 
Первым этапом решения задачи станет определение множеств датчиков, 

входящих во входящие множества всех элементов модели. Для этого решим 
«обратную» задачу – для каждого датчика найдем множество элементов модели, 
которые активируются при активации только этого датчика. Для этого можно 
воспользоваться следующим алгоритмом полиномиальной сложности: 

1. В начале помечаем активным датчик. Затем для каждого элемента, 
соединенного исходящей дугой из датчика проверяем, следует ли его активировать. 
Если это элемент-ИЛИ, то следует, а если это элемент-И, то необходимо провести 
проверку всех предшествующих элементов. Если они все активны, то необходимо 
активировать и этот элемент. Отмечаем датчик обработанным. 

2. Берем любой активный, но еще не обработанный элемент модели. 
Совершаем для него операцию, описанную в п.1 для датчика. Отмечаем элемент 
системы обработанным. 

3. Повторяем пункт 2 до тех пор, пока не обработаем все активные 
элементы. 

Утверждение. Приведенный алгоритм является алгоритмом полиномиальной 
сложности. 

Доказательство. Действительно, поскольку элементов модели ровно n , то и 
повторять пункт 2 мы будем не более n  раз. Далее, для каждого элемента существует 
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не более n  элементов, соединенных с ним исходящей дугой. И для каждого такого 
элемента, если это элемент-ИЛИ придется сделать не более n  проверок активности 
предшествующих ему элементов. Таким образом даже такая грубая оценка дает 
количество операций, требуемых для выполнения алгоритма не более чем 3Cn , где C  
- некоторая константа. 

Определив для каждого датчика множество активируемых им элементов модели 
нетрудно получить и обратную информацию – на какие датчики реагирует тот или 
иной элемент модели. Одновременно с этой информацией мы получили сложности 
каждого элемента модели (количество активирующих его датчиков).  

Взяв некоторый элемент модели в качестве индикатора, мы тем самым 
«покрываем» множество датчиков подмножеством датчиков, активирующих данный 
индикатор.  

Каждому элементу модели соответствует некоторое подмножество датчиков, 
которые его активируют. Мощность этого подмножества равна сложности этого 
элемента. 

Таким образом, задача нахождения оптимального распределения индикаторов 
свелась к задаче определения покрытия датчиков подмножествами из заданного 
набора подмножеств. При этом должен достигаться минимум максимума мощности 
подмножеств, входящих в покрытие, и их количество не должно превышать 
некоторой заданной константы. Алгоритмы решения таких задач можно найти в 
работе [4]. 

Заключение 
В работе рассмотрена теоретико-графовая модель системы мониторинга 

технической системы. Предложенная модель представляет собой логико-
информационное представление структуры размещения датчиков и индикаторов в 
технической системе и их логической взаимосвязи. Выработаны ограничения на 
расстановку датчиков и критических элементов в системе. Рассмотрено несколько 
подходов к определению критериев оптимального размещения индикаторов в 
заданной логической структуре размещения датчиков. Рассмотрены решения задачи 
оптимизации для двух случаев определения полноты для двух вариантов определения 
сложности индикатора. Рассмотренный способ моделирования системы мониторинга 
представляет собой большую ценность в виду того, что данная модель позволяет 
оптимизировать и частично автоматизировать процесс выработки  решения о 
размещении индикаторов в системе и выборе набора информации, доступной 
оператору системы, что позволит значительно упростить и ускорить данный процесс. 
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Увеличение потребности человечества в углеводородном сырье, отсутствие 
надежной альтернативы нефти и газу как топливу приводит к быстрому уменьшению 
запасов нефти и газа в континентальной части суши. Оценка перспектив развития и 
эффективности освоения минерально-сырьевой базы развитых стран свидетельствует 
о том, что освоение месторождений суши в ближайшем будущем не сможет 
покрывать возникающий дефицит в углеводородном сырье. Все страны мира ведут 
работы по изучению и освоению ресурсов континентального шельфа и Мирового 
океана.  

Конечно, топливно-энергетический комплекс России требует перехода к 
разработке новых месторождений, находящихся на континентальном шельфе. 
Площадь континентального шельфа России составляет 6,2 млн. м². Согласно 
прогнозной оценке МПР России, начальные извлекаемые ресурсы углеводородов 
Российской Федерации на шельфе достигают 100 млрд. тонн условного топлива, в 
том числе 15,5 млрд. тонн нефти, 84,5 трлн. м³ газа. Распределение запасов таково: 
Баренцево море - 49%, Карское - 35%, Охотское - 15% и менее 1% в Балтийском море 
и на российским участке Каспия. Это соответствует 20-25% от общего объема 
мировых ресурсов. 

Шельфовые нефтегазовые месторождения России в большинстве случаев 
характеризуются сложными природными и горно-геологическими условиями. Вкупе 
с высокой степенью риска, связанной с работами в море, и высокими 
капиталовложениями в разработку, процесс освоения морских месторождений связан 
с некоторыми проблемами. Нефтегазовые компании всего мира тратят около 20 
миллиардов долларов на бурение ежегодно. Из них около 3 миллиардов уходит на 
борьбу с возникающими осложнениями при бурении. Простой, ликвидация 
прихватов, а также возможная потеря оборудования сильно увеличивают стоимость и 
время бурения. 

В условиях морской разработки месторождений необходимо максимально 
уменьшить риски при бурении. Для успешного бурения морской скважины 
необходима не только разработка детального плана, но и постоянное поступление 
обновленной детальной информации о работе, происходящей на забое, а также 
данные о мониторинге, расположении и состоянии пробуриваемых пластов. При 
наличии необходимой информации и при хорошо отработанном процессе бурения 
интерпретация данных о проходке становится рутинным процессом. 

В течение последних тридцати лет компании нефтегазовой отрасли начали 
вкладывать значительные средства на усовершенствование измерительных буровых 
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систем. Раньше приходилось спускать оборудование в скважину на кабеле, а в 1974 
году появилась первая система с передачей информации по гидроканалу, позже 
появились системы измерения забойных параметров в процессе бурения (MWD) и 
управляемые забойные двигатели. Теперь, процесс бурения не обходится без 
компьютеризированных систем, пультов управления бурением и каротажа высокого 
разрешения. 

К забойным параметрам можно отнести: зенитный угол, азимут, положение 
отклонителя, нагрузку на долото, число оборотов бурильного устройства, его 
крутящий момент и другие. Также возможно осуществлять гамма-каротаж в процессе 
бурения, определять электрическое сопротивление горных пород. Для каротажа в 
процессе бурения используются LWD-системы(Logging While Drilling)  

Главная особенность разработки нефтегазовых месторождений арктического 
шельфа - необходимость создания специальных технологий, применимых для 
суровых условий конкретного месторождения, что связано с большими капитальными 
и эксплуатационными затратами. Здесь основная задача – это уменьшение числа 
платформ и подводных добычных комплексов, и, как следствие, появляется 
необходимость кустового и многозабойного бурения.  

Впервые кустовое бурение было осуществлено в 1934 году в СССР на острове 
Артема в Каспийском море, а первая многозабойная скважина была пробурена в 1953 
году на Карташевском месторождении Башкортостана. В 1957 на Яблоновском 
месторождении под Самарой была пробурена первая горизонтальная скважина 
длинной 130 метров, что позволило многократно увеличить дебит по сравнению с 
вертикальной. Сегодня более  
75 % морских скважин и около 95 % морских наклонно-направленных скважин 
бурится с использованием систем контроля за бурением. Бурение таких скважин 
ускоряет ввод новых месторождений в эксплуатацию, снижает капиталовложения и 
уменьшает затраты материалов. Более того, само понятие MWD стало уже в 
значительной мере ассоциироваться с морским бурением. 

Приоритетной задачей становится обеспечение точности траекторий при 
бурении куста скважин с морской платформы, что напрямую связано с 
использованием телеметрических систем контроля забойных параметров. 
Использование таких комплексов позволяет: 

• обеспечить безаварийную разводку, поддержание заданной траектории и 
попадание в круг допуска с заданной точностью любого числа скважин куста с 
морской стационарной платформы;  

• свести к минимуму вероятность аварий в системе "бурильная колонна - 
скважина" за счет раннего обнаружения и прогнозирования аварийных 
ситуаций с помощью забойных параметров;  

• исключить дополнительные геофизические исследования при бурении 
эксплуатационных скважин и существенно уменьшить объем таких  
исследований при разведочном бурении за счет оперативного контроля 
геофизических параметров непосредственно в процессе бурения; 

• обеспечить оптимизацию режимов бурения, спускоподъемных операций, 
заканчивания и крепления скважин с использованием параметров, измеряемых 
непосредственно на забое скважины.  
Информационное обеспечение телеметрических систем контроля забойных 

параметров процесса бурения морских скважин включает набор различного типа 
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датчиков, прием, обработка и передача информации с которых должны 
осуществляться по-разному в зависимости от условий бурения.  

Стоит задача выбора и обоснования контролируемых забойных параметров, 
типов датчиков, оценки требуемой точности. Приоритетными, на первый взгляд, 
кажутся датчики измерения давления в затрубном пространстве, температуры в 
затрубном пространстве; осевой нагрузки на долото; расхода бурового раствора на 
забое;  
Г-активности пород; электромагнитного каротажа; частоты вращения вала забойного 
двигателя; температуры и давления внутри глубинного устройства, его вибрации. 

В некоторых случаях информацию, получаемую с определенных датчиков, 
вообще не следует передавать на поверхность в режиме реального времени, а 
достаточно записывать ее в память глубинного устройства. В зависимости от 
конкретных задач, решаемых на забое, номенклатура датчиков, информация с 
которых используется для решения этих задач, может быть различной. Кроме того, с 
изменением условий бурения (глубины скважины, режима работы циркуляционной 
системы и т.п.) может потребоваться изменение параметров кода передачи (например, 
амплитуды импульсов и/или тактовой частоты). 

Таким образом, возникает необходимость изменения программы приема, 
обработки, кодирования и передачи забойной информации по команде с поверхности, 
для чего нужен сервисный канал связи «устье-забой». 

Одним из возможных каналов связи для решения данной задачи является 
гидравлический канал, по которому с помощью изменения циркуляции бурового 
раствора может передаваться определенный код той или иной программы работы 
вычислительного комплекса глубинного устройства. На поверхности информация 
расшифровывается и поступает бурильщику или оператору-технологу на пульт. 
Инклинометрические параметры (зенитный угол, азимут и положение отклонителя) 
являются приоритетными.  

В настоящее время зарубежные фирмы разрабатывают и предлагают системы 
MWD и LWD с гидравлическим каналом связи по скорости передачи данных не 
сильно уступающих системам каротажа на кабеле, а на практике такие системы 
являются более удобными в применении и дающими выгоду во времени при бурении. 
Как правило, эти системы состоят из отдельных модулей, располагаемых в глубинном 
устройстве. Каждый из них имеет свой блок памяти, позволяющий запоминать 
рабочие параметры за все время бурения. Кроме того, информация о пластах и 
направлении передается в реальном времени по каналу связи на поверхность. 

Сейчас разработаны и широко используются системы с «положительными» и 
«отрицательными» импульсами, а также системы, работающие на принципе 
частотной модуляции. В системах с «положительными» импульсами происходит 
перекрытие внутритрубного пространства клапаном, что приводит к повышению 
внутритрубного давления, этот перепад давления и является импульсом основного 
сигнала, который фиксируется датчиком давления на устье скважины, после чего 
передается в блок приема данных наземного комплекса. В случае с 
«отрицательными» импульсами клапан открывается и выпускает буровой раствор в 
затрубное пространство, при этом происходит падение давления. Регистрация 
импульса происходит таким же образом. 

Основным преимуществом гидравлического канала связи является большая 
дальность передачи, обусловленная относительно малым затуханием полезного 
сигнала в гидравлической линии. Так, при бурении сверхглубокой скважины на 
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Кольском полуострове сигнал передавался с гидротурботахометра с глубины 12000-
15000 метров. 

Основными же недостатками гидравлического канала связи являются: 
3. низкий диапазон частот, пропускаемый каналом; 
4. влияние передаваемых импульсов на работу гидравлических забойных 

двигателей; 
5. необходимость задействовать большие мощности буровых насосов; 
6. относительно высокий уровень помех, вносимых буровыми насосами. 

В некоторых случаях невозможно использовать системы MWD с 
гидравлическим каналом связи, например, при бурении при сбалансированном 
давлении, при использовании аэрированных буровых растворов или при бурении 
скважин с продувкой воздухом. Эти случаи являются препятствием для 
использования системы с гидравлическим каналом связи, что делает систему с 
электромагнитным каналом реальной альтернативой. 

Беспроводной электромагнитный канал связи использует грунт и колонну 
бурильных труб в качестве транспортной  линии передачи с забоя до поверхностной 
антенны. При морском бурении антенна устанавливается на дне моря. По простоте 
конструкции глубинных и наземных устройств такой тип является наиболее 
перспективным и применим  при турбинном и роторном бурении скважин. Система 
может собирать и передавать данные независимо от того, включены или нет буровые 
насосы, а также независимо от перерывов в процессе бурения. Это отличает её от 
систем телеметрии с передачей сигнала импульсами давления, которые нуждаются в 
периоде времени, в течение которого раствор полностью наполняет систему и 
возобновляется его циркуляция. Также существует возможность обратной связи на 
небольших глубинах.  

Вместе с тем электромагнитный канал связи обладает и некоторыми 
недостатками: дальность действия электромагнитного канала связи сильно зависит от 
удельного электрического сопротивления окружающих пород и свойств 
геологического разреза, зависит от материала бурильных труб, а также имеет 
известные ограничения по глубине. Кроме того, необходимо отметить, что системы с 
электромагнитным каналом связи не обеспечивают преимущество в скорости 
передачи данных на поверхность, т.к. передача осуществляется в низкочастотном  
диапазоне волн.  

Применение систем с электромагнитным каналом связи в морском бурении 
кажется весьма проблематичным не только из-за сложности в организации приема 
сигнала со дна моря, но также из-за наличия больших электромагнитных помех от 
различного рода электрооборудования, располагаемого на морской платформе. Тем 
не менее, телесистемы с электромагнитным каналом связи используются в морском 
бурении. 

Использование в качестве информационного канала «устье-забой» проводного 
канала связи неосуществимо в условиях морского бурения по ряду причин. Большие 
глубины продуктивных пластов залежи и предельно низкие температуры 
арктического шельфа являются спецификой морского бурения на территории России, 
поэтому прокладка дополнительного кабеля связана, помимо дополнительных затрат, 
с техническими сложностями. 

Тем не менее, проводной канал связи обладает рядом неоспоримых достоинств:  
[8] максимально возможная информативность: быстродействие, 

многоканальность, помехоустойчивость, надежность связи; 
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[9] отсутствие забойного источника электрической энергии и мощного 
передатчика;  

[10] возможность двухсторонней связи;  
[11] возможность подачи значительной электрической мощности для привода 

забойных механизмов; 
[12] возможность использования при работе с продувкой воздухом и с 

использованием аэрированного бурового раствора; 
[13] отсутствие зависимости от удельного сопротивления горных пород. 

Другим возможным вариантом является применение верхнего силового 
привода буровой установки, с помощью которого передается код соответствующей 
программы. Преимуществом такого способа является относительно высокое 
быстродействие, поскольку скорость распространения крутильных колебаний 
бурильной колонны значительно выше скорости распространения гидравлического 
сигнала. Кроме того, в связи с наличием источника автономного питания глубинного 
устройства передача информации может осуществляться в так называемом «ждущем» 
режиме при отсутствии циркуляции бурового раствора, что значительно повышает 
помехоустойчивость. При использования данного варианта необходимым условием 
является выбор оптимального способа кодирования, который исключал бы реакцию 
системы на технологические операции, связанные со спускоподъемом и 
наращиванием, для которых применяется верхний привод. Поскольку в настоящее 
время верхний привод применяется во всех морских буровых установках, 
использование его в качестве источника сигнала для передачи кода с поверхности на 
забой не представляет особых сложностей. При этом важным преимуществом 
является простота формирования кода, поскольку для силового вертлюга обычно 
используется электрический привод с тиристорным преобразователем. 

Таким образом, исходя из изложенного выше, целесообразно использовать 
канал связи «устье-забой» с использованием линии крутильных колебаний бурильной 
колонны и верхнего привода в качестве основного источника сигнала. 
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Идея создания параметрической модели изделия заключается в том, чтобы 

определить абсолютно все элементы модели через множество размерных отношений 
между ними. Тогда, имея такую параметрическую модель, легко получить чертеж 
видоизмененного объекта путем его перерисовки в соответствии с задаваемым 
набором новых значений размеров. Настоятельная необходимость использования 
существующих в САПР функций модификации чертежей определяется, прежде всего, 
тем, что, по экспертным оценкам, 80% узлов и деталей, вновь разрабатываемых 
изделий не претерпевают существенных изменений в конфигурации. Возможность 
автоматизированного редактирования и модификации чертежей наиболее эффективно 
решается с использованием параметрических моделей, то есть описаний, 
базирующихся на совокупности варьируемых параметров. Параметризация 
существенно облегчает модификацию проектируемого изделия и повторное 
использование существующих моделей с новыми параметрами. При условии 
существования описания параметров, модификация сводится к заданию нового 
набора параметров, а все рутинные операции по изменению отдельных примитивов и 
построению нового чертежа выполняются автоматически.  

Построение параметрической модели куба воздухоподогревателя, так же как и 
любой другой модели, является сложной задачей. Основные трудности, возникающие 
в процессе параметризации: 

1. Большое разнообразие графических элементов, составляющих модель, 
множество способов и произвольность порядка построения элементов.  

2. Задание геометрических параметров графических элементов в различных 
координатных системах.  

3. Возможное изменение состава графических объектов, образующих модель, 
при значительных изменениях параметров.  

В итоге получившаяся параметрическая модель куба воздухоподогревателя 
получилась с несколькими регулируемыми параметрами, определяющими основную 
геометрию модели, т. е. те параметры, которые получает конструктор от расчетчиков 
для проектирования изделия.  
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Создание таких сложных изделий, как, котел, — длительный процесс проектирования, 
состоящий из нескольких стадий и последовательных приближений к окончательному 
варианту, дорогостоящий цикл технологической подготовки производства. И задача 
внедрения компьютерной технологии проектирования и производства состоит в том, чтобы 
сократить сроки и затраты при проектировании и технологической подготовке производства, 
а также повысить качество изделий.  

На стадии проектирования важно по возможности сократить число итераций и 
вызванных ими переделок конструкции, отказаться от части натурных испытаний и 
макетирования. 

Для этого, прежде всего, применительно к созданию сложных изделий котлостроения, в 
основе организации компьютерной технологии лежит создание полного электронного макета 
изделия, так как именно создание трехмерных электронных моделей, адекватных реально 
проектируемому изделию, открывает колоссальные возможности для создания более 
качественной продукции (особенно сложной, наукоемкой продукции) и в более сжатые 
сроки.  

Для выполнения этой задачи система должна, во-первых, обеспечивать весь цикл 
создания изделия от концептуальной идеи до реализации, а во-вторых (и это самое главное), 
создавать проектно-технологическую среду для одновременной работы всех участников 
создания изделия с единой виртуальной электронной моделью этого изделия. Система 
должна быть определенным образом организована и обладать многими специфическими 
функциональными возможностями, среди которых, в частности: полная параметризация и 
ассоциативная связь как внутри самой модели и сборки, так и с приложениями; возможность 
создания и управления сборками неограниченных размеров, с управляемой параметризацией 
между компонентами сборки. 

На производственном объединении ОАО “Сибэнергомаш” предпочтение отдали 
системе CAD/CAM/CAE Unigraphics, компании Unigraphics Solutions. Специалистами 
предприятия были составлены ряд пилотных проектов для апробации новой технологии 
проектирования и ознакомления с функциональными возможностями системы. Одним из 
таких проектов стало создание комплекта конструкторской документации на куб 
воздухоподогревателя. 

Воздухоподогреватели бывают двух типов: рекуперативные и регенеративные. 
Рекуперативный воздухоподогреватель ОАО ”Сибэнергомаш” представляет собой 
конструкцию из двух трубных досок к которым привариваются или развальцовываются 
трубы, по которым проходят сверху вниз уходящие газы. По своей специфике куб 
воздухоподогревателя является конструкцией, которая редко меняет свою элементную 
структуру, и что по существу отличает один куб от другого, так это габаритные размеры 
составляющих его частей, что давало широкое поле деятельности для применения аппарата 
параметризации, а так же вырабатывало у конструкторов базовые навыки, которые 
пригодятся им в дальнейшем освоении системы Unigraphics.  

По уже готовым рабочим чертежам была построена модель куба воздухоподогревателя. 
Процесс создания твердотельной модели куба был описан в виде пошагового протокола и на 
его базе производится обучение конструкторского персонала инжинирингового центра ОАО 
“Сибэнергомаш”. 
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Проектирование современных котлоагрегатов требует детального изучения 
особенностей тепловых, аэродинамических, гидравлических, динамических и других 
процессов.  

Рассматриваются динамические, статические и параметрические математические 
модели как основа компьютерного моделирования котлоагрегатов.  

Статические модели представляют собой алгоритмы расчетов: конструктивного 
теплового, поверочного теплового, аэродинамического, гидравлического, перепада 
давления по паровому тракту, элементов котла на прочность, цельносварных экранов 
на прочность, системы пылеприготовления, трубопроводов на самокомпенсацию, 
цельносварных газоплотных потолков на прочность, каркаса котла, надежности 
работы поверхностей нагрева.  

Параметрические модели необходимы для изготовления в автоматическом 
режиме рабочих чертежей котла и его узлов: коллекторов, труб, цельносварных 
панелей, горелочных устройств и др.  

Динамическая модель котла необходима для настройки автоматических систем 
регулирования (АСР) и выявления опасных отклонений параметров на стадии 
проектирования. котлоагрегатов. Предложенные математические модели могут 
служить базисом для развития соответствующих компьютерных технологий в 
энергетическом машиностроении, позволят разработчикам сопровождать изделие 
соответствующим электронным описанием.  
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Введение 
Перспективным направлением, связанным с обработкой металлов давлением,  

является развитие локальных методов деформирования в ОМД. Локальный метод 
деформирования – это процесс, в котором заготовка, либо её часть, деформируется 
путём последовательного перемещения  малого очага деформации вдоль неё. Усилие 
деформации зависит от граничных условий, от  механических характеристик 
материала, температурных полей в очаге деформации и др. Уменьшение площади 
контакта заготовки с инструментом приводит к изменению схемы деформирования и 
уменьшению полных усилий деформирования, что позволяет использовать 
маломощное оборудование и несложные приспособления к существующим машинам. 

Одним из локальных методов деформации в развитии технологии штамповки 
крупногабаритных цельноштампованных поковок является штамповка на основе 
комбинированного нагружения - штамповка с обкатыванием. Уменьшение полных 
усилий деформирования, получаемый при комбинированном нагружении, позволяет 
увеличить массу поковок, повысить стойкость инструмента и коэффициент 
использования металла, уменьшить металлоемкость создаваемых машин.  

Рассмотренный в работе способ заключается в осаживании заготовки с 
одновременным ее обкатыванием за счет качания верхнего штампа. Зеркало 
инструмента выпуклое по радиусу в сторону заготовки таким образом, что образует 
часть цилиндрической поверхности, и при его качании обеспечивает возвратно-
поступательное перемещение площадки контакта заготовки со штампом. Причем за 
время деформирования площадка контакта перемещается непрерывно и многократно 
по всей длине заготовки. Такой способ позволяет вести непрерывное локальное 
деформирование в том числе и удлиненных в плане заготовок сложной формы. 

 
Экспериментальная установка 

Все расчёты ведутся для реального штампа (см. Рис. 1). 
Схема экспериментальной установки, используемая СМ, представлена на Рис. 2. 

Задачи системы моделирования 
В данной работе рассматривается построение системы моделирования (далее 

СМ) движения пуансона в процессе штамповки с обкатыванием. На данном этапе 
работы, основной задачей СМ является обработка и визуальное представление 
экспериментальных данных. Таким образом, есть две задачи, решаемые СМ. Общими 
данными в них являются физические параметры пуансона – радиус кривизны штампа, 
расстояние между шарнирами закрепления тяг к телу пуансона (в работе для удобства 
расчётов используется полурасстояние). Две же решаемые задачи в свою очередь 
отличаются прочими данными. 
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Рис.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 
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Даны координаты центра пуансона и угол наклона  оси симметрии штампа к 
вертикали. Эта задача решается для случая, когда известна желаемая траектория 
движения штампа и необходимо найти траектории движения точек крепления тяг к 
гидравлическим домкратам, движение по которым будет доставлять пуансон в 
желаемое положение. Предполагается также, что расстояние между точками 
крепления тяг к домкратам равно ширине пуансона (расстоянию между шарнирами 
крепления тяг к пуансону), то есть при нулевом отклонении штампа от вертикали 
тяги находятся в строго вертикальном положении. 

Задача решается следующим образом (Рис. 3). 

 
Рис.3 

 
Здесь A – центр пуансона,  B, C – шарниры крепления тяг к пуансону, E и D – 

точки крепления тяг пуансона к гидравлическим домкратам, zeta – угол между 
горизонталью и правой стороной пуансона,  beta – между горизонталью и левой 
стороной пуансона, R – радиус кривизны пуансона.  

Искомые координаты точек E и D находятся исходя из известных длины тяги L и 
полуширины штампа W. 

По умолчанию, абсциссы точек E и D равны –W и W соответственно, основной 
интерес представляют ординаты: 

; 

 
; 

. 
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Даны координаты  точек крепления тяг пуансона к гидравлическим домкратам и 
угол наклона левой тяги к вертикали. Эта задача решается в случае необходимости 
определения траектории движения центра пуансона для заданных траекторий 
движения тяг. Так же, как и в первой задаче, предполагается, что расстояние между 
точками крепления тяг к домкратам равно ширине пуансона. 

 
Рис.4 

При известных координатах E и D, а также угле gamma имеем следующие 
координаты остальных  точек: 

 
 

Координаты правого шарнира и центра пуансона ищутся как пересечения 
окружностей с центрами в точках С, D и B, C соответственно.  

Точки пересечения являются решениями следующих систем: 

             

 

 
 
 

Интерфейс и возможности системы моделирования. 
Интерфейс СМ представляет собой 2 окна – окно управления (Рис.5) и окно 

отображения результатов вычислений (Рис.6). 
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 Рис. 5 

 
Рис.6 
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На окне управления имеются стэк команд, список заданных параметров, список 
подключённых компонент СМ, панель значения выбранного параметра, командная 
строка. При запуске значения параметров и подключаемые модули задаются СМ 
специальным скрипт-файлом, дальнейшее управление происходит через командную 
строку. 

На окне отображения результатов вычислений имеются 2 панели – панель 
траектории движения центра пуансона и панель отображения положения пуансона. 

 
Перспективы СМ 

В будущем к уже имеющимся возможностям СМ добавится возможность 
расчёта физической составляющей процесса штамповки с обкатыванием: появится 
возможность задавать форму матрицы нижнего штампа, форму заготовки, 
моделировать непосредственно процесс штамповки, наблюдать за результатами и 
рассчитывать различные интересующие исследователей параметры штампа и 
заготовки, изменяющиеся по ходу формования. 
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Моделирование технологического процесса газовой формовки 
пространственной оболочки в условиях сверхпластичности 

 
Е. Ю. Чадова, Е. Н. Чумаченко 

Московский Государственный Институт Электроники и Математики кафедра 
“Математическое моделирование”  

Чадова Екатерина Юрьевна, студентка МИЭМ. Контактный e-mail: 
katya1560@rambler.ru; контактный телефон: (925)-858-40-40. 

Чумаченко Евгений Николаевич, профессор, заведующий кафедрой МИЭМ. 
Контактный телефон: (495)235-20-24. 

 
Обсуждается математическое моделирование технологического процесса 

газовой формовки пространственной оболочки (атакующей части крыла самолета) в 
условиях сверхпластичности, его преимущества, условия использования. 
Разработанная математическая модель реализована в вычислительном комплексе 
SPLEN [1, 2]. Работа выполняется в рамках государственного контракта № П225 на 
выполнение поисковых научно-исследовательских работ для государственных нужд. 

 
Сплавы, содержащие титан относятся к тугоплавким сплавам, температура 

сверхпластического состояния которых свыше 500°С, и играют важнейшую роль в 
авиационной и космической технике. Из этого материала изготавливают детали  
реактивных двигателей, турбин, элементы корпуса и крыльев самолета. На рис.1 
показана атакующая часть крыла реактивного самолета, выполненная из сплава на 
основе титана ВТ6. Ответственные изделия из этих сплавов должны выдерживать 
высокие температуры, большие нагрузки, иметь более высокое сопротивление 
распространению трещин и не должны подвергаться действию коррозии в типичных 
для самолета условиях.  

Жаропрочные сплавы при нормальной температуре очень твердые и хрупкие, их 
механическая обработка оказывается очень сложной и дорогостоящей. Горячая 
штамповка, обычно позволяет получить изделия требуемой формы,  однако для ее 
осуществления требуется изготовление  нескольких матриц для последовательного 
изменения формы заготовки и введение дополнительных операций нагрева. 
Использование эффекта серхпластичности в таких сплавах позволяет внедрить 
достаточно простые и эффективные технологии, когда, при очень сложной форме, 
изделие получается за одну операцию и не требует дальнейшей обработки. 

Новые возможности при обработке титановых сплавов в авиастроении дает 
процесс, объединяющий сверхпластическую формовку и диффузионную сварку. При 
диффузионной сварке соединяемые поверхности сдавливают и нагревают до 
температур сверхпластичности (порядка 0,8 от температуры плавления), в вакууме 
или в инертной среде, например, в аргоне. Сварной шов образуется в результате 
диффузии одного материала в другой, вызванной нагревом и сдавливанием.  
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Рис.1 Фрагмент детали атакующей части крыла 

самолета 
 Результатом применения такого процесса может быть экономия материальных 

средств, так как используется более простая конструкция приспособлений и оснастки, 
исключаются крепежные детали, снижается масса конструкции.  

Объединить процессы сверхпластической формовки и диффузионной сварки 
позволяют общие диапазон рабочих температур, малая скорость деформации, 
сопоставимые значения требуемых давлений и необходимость ведения процессов в 
нейтральной среде. В процессе одной операции обеспечивается и формирование из 
листового материала  элементов сложной формы, и соединение их между собой.  

Металлографические исследования и механические испытания показали, что 
структура и механические свойства материала, прошедшего обработку в условиях 
сверхпластической деформации, совмещенной с диффузионной сваркой, при 
соблюдении оптимальных режимов, незначительно отличаются от исходных. 

Работа посвящена математическому моделированию технологического процесса 
газовой формовки пространственной оболочки в условиях сверхпластичности.  

Выполнено моделирование формоизменения титановой оболочки при 
температуре 900С в матрицу, показанную на рисунке (рис.2). 

Листовые заготовки с нанесенным на них в заданных местах антисварочным 
материалом (это может быть порошковый графит, нитрит бора, нитрид кремния, 
окись алюминия, окись иттрия с органическими связующими, удерживающими 
антисварочный материал на поверхности заготовок и испаряющихся при 
температурах ниже температуры диффузионной сварки) устанавливают в 
приспособление, выполненное в виде матрицы и крышки, помещают между 
нагревательными плитами гидравлического пресса, нагревают до заданной 
температуры, сваривают между собой диффузионной сваркой, а затем производят 
формование заполнителя подачей инертного газа между листами. В результате за 
одну операцию может быть получена монолитная жесткая конструкция из листового 
материала. 
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Рис.2 Расчетная схема и заготовка 

 
Будем выполнять расчет формоизменения оболочки при поддержании состояния 

сверхпластического течения: давление в процессе формовки задается таким образом, 
чтобы скорость деформации была не больше 0,01мм/с. Коэффициент трения при 
скольжении оболочки по поверхности штампа примем равным 0,3. В местах 
крепления заготовки действует условие прилипания (жесткая заделка), и 
коэффициент трения равен 1. Особенностью этого процесса является то, что 
приложенные нагрузки изменяются в зависимости от утонения свободной части 
заготовки, находящейся под давлением газовой среды. 

  

  
 

Рис.3 Этапы расчета процесса 
формовки (перемычка с дефектом) 

 
При первых технологических испытаниях, проведенных в соответствии с 

предложенными конструкторами технологическими режимами, обнаружились 
дефекты формы изделия, связанные с короблением перемычки. Этот эффект хорошо 
виден и на рис.3, где выполнено компьютерное моделирование изделия по 
соответствующей технологии. Здесь неудачно подобрана начальная конфигурация 
заготовки, что привело к появлению дефектов.  

В связи с этим была поставлена задача оптимизировать геометрические 
параметры заготовки и обеспечить режим деформирования в условиях 
сверхпластичности,  способствующий получению конечного изделия заданной 
формы. 
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На первом этапе работы подбирается подходящая геометрия заготовки. Затем 
рассчитывается оптимальный режим давления. Характер нагружения в зависимости 
от времени формовки в нашем случае показан на рис.4.  

 

 
Рис.4 Зависимость давления от времени 

формовки 
В процессе формовки изделия с учетом выбранного оптимального режима 

давления и начальной конфигурации заготовки получили деталь без дефектов в 
перемычке, это видно на рис.5. 

  

 
Рис.5 Этапы расчета процесса формовки  

(деталь заданной конфигурации) 
В результате математического моделирования и оптимизации технологического 

процесса газовой формовки пространственной оболочки в условиях 
сверхпластичности, получена деталь, форма которой соответствует заданным 
требованиям. 
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В системах телекоммуникации и системах контроля часто используются 

цифровые фильтры с конечной импульсной характеристикой (КИХ) с 
несимметричной импульсной характеристикой (ИХ). Основное их преимущество 
перед фильтрами, обладающими симметричной ИХ, заключается в меньшем времени 
групповой задержки (ГВЗ). Существуют несколько способов реализации структур 
таких фильтров. Чаще всего используются прямая и обращенная формы. Но 
наибольший интерес представляет решетчатая структура. Решетчатые фильтры 
обладают свойством малой чувствительности к квантованию своих коэффициентов. 
Предположительно это позволит получить коэффициенты с меньшими разрядностями 
и значительно упростить реализацию фильтра там, где требуется применение 
структур без умножителей (структуры, в которых отдельные умножители или 
умножители, объединенные в блоки, заменяются эквивалентной схемой, состоящей 
из сумматоров и элементов сдвига [4,6]. К сожалению, такие фильтры практически не 
применяются из-за сложности расчета. Но применение новых алгоритмов 
автоматизированного проектирования [6] позволяет осуществлять расчет и 
оптимизацию структур сложных фильтров. 

В данной работе проводится сравнение решетчатых фильтров и классических 
фильтров, полученных путем применения вновь разработанных алгоритмов 
автоматизированного синтеза на основе оптимизации методами вариации исходных 
параметров [6].  

Существует несколько различных вариантов построения решетчатых структур. 
Для сравнения были выбраны две,  описанные в работе [2]. Данные структуры 
состоят из каскада звеньев, изображенных на рисунке 1: а) структура с двумя 
умножителями в звене, б) структура с одним умножителем в звене. Вариант на 
рисунке 1б представляет наибольший интерес поскольку обладает меньшим 
количеством умножителей, чем вариант на рисунке 1a  и, предположительно, 
позволяет получать меньшие затраты на сумматоры в фильтрах без умножителей. 

 

 
Последовательность действий в алгоритме синтеза коэффициентов структур: для 

построения фильтра, обладающего несимметричной импульсной характеристикой и 
передаточной функцией H0(z)   вначале синтезируется фильтр с симметричной ИХ и 
передаточной функцией H(z). Синтез H(z) осуществляется методом взвешивания [1]. 
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В качестве весовой функции применяется окно Кайзера. Далее выполняется расчет 
H0(z) путем спектральной факторизации – кепстральным методом [5]. На основании 
полученной несимметричной ИХ находят коэффициенты двух структур решетчатых 
фильтров [2]. Затем проводится квантование непрерывных коэффициентов.    

При расчете фильтра без умножителей в случае обращенной формы 
используется алгоритм [4], позволяющий синтезировать эквивалентную схему блока 
умножителей, а в случае решетчатых структур используется алгоритм [6], 
позволяющий синтезировать эквивалентную схему каждого умножителя. 

Сравнение проведем для трех структур на примере синтеза ряда ФНЧ КИХ-
фильтров. Структура 1 – обращенная форма, структура 2 – решетчатая структура с 
двумя умножителями в звене, структура 3 – решетчатая структура с одним 
умножителем в звене. 

Требования к фильтрам:  
Фильтр 1: f1=0,4; f2=0,43; Δa=2дБ; a0=40дБ.  
Фильтр 2: f1=0,25; f2=0,28; Δa=2дБ; a0=40дБ.  
Фильтр 3: f1=0,05; f2=0,08; Δa=2дБ; a0=40дБ. 
Здесь f1- граничная частота полосы пропускания, f2- граничная частота полосы 

задерживания, Δa- максимальная неравномерность в полосе пропускания, a0- 
минимальное ослабление в полосе задерживания. Заданная частота дискретизации 
fd=1, порядок для всех фильтров N=75. 

Поскольку для каждого фильтра существует множество различных решений, 
удовлетворяющих заданным к нему требованиям, то сравнение структур проводится 
двумя способами. Первый способ – сравниваются результаты простого округления 
коэффициентов структур, полученных на основе одного решения непрерывных 
коэффициентов прямой формы, соответствующего минимуму максимальной ошибки 
e. Ошибка e вычисляется при АЧХ, нормированной к максимуму. Второй способ – 
сравниваются результаты, полученные путем поиска для каждой структуры 
допустимого решения, имеющего минимально возможную разрядность M и 
минимальное число сумматоров Σобщ в фильтре без умножителей. Используется метод 
вариации исходных параметров (ВИП) [3] и применяется однопараметрическая 
вариация по параметру beta весовой функции Кайзера. 

В табл.1 представлены результаты расчетов путем простого округления (ПО). 
Здесь e –максимальная ошибка, Σстр количество структурных сумматоров, Σэкв – 
количество сумматоров в эквивалентных схемах, заменяющих умножители, Σобщ – 
общее количество сумматоров в структурах без умножителей, M – разрядность. 
Структура 2 может иметь ряд коэффициентов больше единицы [2], поэтому в скобках 
представлена разрядность целой части коэффициентов. 

Решение с непрерывными коэффициентами для каждого фильтра:  
Фильтр 1- a0=0,21494дБ   Δa=41,391дБ;  
Фильтр 2- a0=0,12447дБ   Δa=42,137дБ;  
Фильтр 3- a0=0,18915дБ   Δa=42,464дБ.   
Проведенные расчеты показывают, что в двух из трех случаев (фильтр 2 и 

фильтр 3) разрядность M коэффициентов в решетчатых структурах (структура 2 и 
структура 3) больше разрядности коэффициентов обращенной формы (структура 1). 
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Таблица 1 

Фильтр 1 
 Δa,дБ a0,дБ e Σстр Σэкв Σобщ M 
Структура1 0,2171337 40,59754 0,9335185 61 33 94 11 
Структура2 0,8077844 40,68397 0,9242745 124 196 320 8(2) 
Структура3 0,6346873 40,68946 0,923691 201 131 332 10 

 

Фильтр 2 
 Δa,дБ a0,дБ e Σстр Σэкв Σобщ M 
Структура1 0,1359699 41,258788 0,8650885 67 32 99 10 
Структура2 0,5194701 40,980714 0,9550141 146 396 542 11(3) 
Структура3 0,9869914 40,53522 0,9402405 220 201 421 12 

 

Фильтр 3 
 Δa,дБ a0,дБ e Σстр Σэкв Σобщ M 
Структура1 0,2144419 41,5051 0,8409003 69 29 98 8 
Структура2 1,105894 40,3998 0,9550141 148 362 510 9(5) 
Структура3 0,851729 40,526347 0,9305827 222 201 423 11 

 

 
Рассматривая результаты построения фильтров без умножителей можно видеть, 

что множество эквивалентных индивидуальным умножителям схем, применяемых в 
решетчатых структурах, в совокупности требуют больше сумматоров Σэкв, чем 
применяемая в обращенной форме эквивалентная схема блока умножителей. К тому 
же, в решетчатых фильтрах необходимо использовать минимум в два раза больше 
структурных сумматоров Σстр, чем в фильтрах на основе обращенной формы. Таким 
образом, общее количество сумматоров Σобщ для структур 2 и 3, значительно больше, 
чем для структуры 1. Так же структура 3 не имеет ожидаемого преимущества по 
общему количеству  сумматоров Σобщ перед структурой 2, а в варианте фильтр 1 
Σобщ(структура 3)> Σобщ(структура 2). 

В таблице 2 представлены результаты для ВИП. 
Таблица 2 

Фильтр 1 
 beta a0,дБ Δa,дБ e Σстр Σэкв Σобщ M 

Структура1 3,39532 41,132 0,35 0,8777 54 17 71 9 
Структура2 3,29532 40,01 1,502 0,9887 116 122 238 7(0) 
Структура3 3,66092 40,108 1,597 0,9875 189 90 279 8 

 

Фильтр 2 
 beta a0,дБ Δa,дБ e Σстр Σэкв Σобщ M 

Структура1 3,47412 40,103 0,299 0,9881 56 21 77 8 
Структура2 3,15412 40,796 1,598 0,9123 146 232 378 7(3) 
Структура3 3,29722 41,726 0,922 0,8197 222 175 397 10 

 

Фильтр 3 
 beta a0,дБ Δa,дБ e Σстр Σэкв Σобщ M 

Структура1 3,3537 40,491 0,266 0,9449 61 22 83 7 
Структура2 3,64211 41,267 0,934 0,8641 148 268 416 7(3) 
Структура3 3,37298 40,862 0,983 0,9054 222 189 411 10 

 

 
Сравнивая результаты из таблицы 1 и таблицы 2 видно, что использование ВИП, 

позволяет находить решения лучшие, чем при простом округлении коэффициентов 
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[3].  При этом решетчатые структуры, также как и при ПО, уступают по разрядности 
M обращенной форме для фильтра 2 и фильтра 3. Только в случае фильтра 1 
структура 2 имеет на два разряда меньше чем структура 1, а структура 3 на меньше 
один.  

Общее количество сумматоров Σобщ в фильтрах без умножителей для 
решетчатых структур в 4-5 раз больше чем сумматоров, необходимых для структуры 
на основе обращенной формы. 

Таким образом, результаты проведенного сравнение демонстрируют, что 
автоматизированный синтез цифровых КИХ-фильтров на основе решетчатых 
структур значительно уступает синтезу на основе обращенной формы по количеству 
сумматоров, необходимых для построения фильтра без умножителей, и не дает 
преимущества перед обращенной формой по разрядности коэффициентов.  
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Метод автоматизированного синтеза параметров  
конструкций радиоэлектронных средств  

при учете внешних виброударных воздействий 
 

А.А. Иванов, А.М.Кожевников 
Кафедра ИТАС, Московский государственный институт электроники и математики  

 
Внешние механические воздействия (удары, вибрации, акустический шум) вызывают 

от 30 до 50% отказов бортовых радиоэлектронных средств (БРЭС). При этом  ускорение на 
каждом электрорадиоизделии (ЭРИ) не должно превышать значение,  допустимое по 
техническим условиям на него.  

Если при конструировании БРЭС возникает необходимость защиты от 
механических воздействий, то конфликтными становятся ограничения по массе, 
особенно для авиационной и космической техники. Поэтому актуальной является 
задача оптимизации параметров проектируемых конструкций БРЭС, отвечающих 
требованиям по механическим характеристикам при минимально необходимых массе, 
габаритам и стоимости. 

Наиболее распространенным типом конструкций БРЭС являются конструкции 
этажерочного типа, представляющие собой несколько печатных узлов, соединенных 
между собой стойками 

Для автоматизированного проектирования вибронадежных этажерочных  
конструкций блоков БРЭС необходимы критерии оптимальности и методы по поиску 
(из заданного набора) оптимальных средств и их параметров для доведения 
механических режимов печатных узлов (ПУ) и элементов несущей конструкции до 
допустимого уровня.  Методы  должны оптимально решать следующие 
функциональные задачи: определение габаритов печатных плат; определение 
расположения мест крепления ПУ; рекомендовать места размещения ЭРИ  и ребер 
жесткости на печатной плате; определять параметры минивиброизоляторов для 
печатных узлов; определять параметры элементов несущей конструкции (стоек); 
вырабатывать требования к системе виброудароизоляции БРЭС в целом в случае 
неудовлетворительных динамических механических характеристик конструкции. 

Для функционального блока определения габаритов печатных плат фигурирует 
информация: 

• в качестве входных данных -  массовая нагрузка на плату, расположение ЭРИ, 
механические характеристики материала платы, параметры внешнего механического 
воздействия, топология расположения мест крепления и способ крепления, 
ограничения на размеры платы, необходимая амплитудно-частотная характеристика 
(АЧХ); 

• в качестве выходных данных (результаты проектирования) – рекомендуемые 
размеры платы в плане и толщина платы. 

Для функционального блока размещения ЭРИ  и ребер жесткости на печатной 
плате фигурирует информация: 

• в качестве входных данных - описание характеристик отдельных ЭРИ 
(размеры, расположение, масса, способ крепления), размеры платы, описание мест 
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крепления, физико-механические характеристики материала платы; параметры 
внешнего механического воздействия, необходимая АЧХ; 

• в качестве выходных данных (результаты проектирования)  – рекомендуемое 
расположение ЭРИ или ребер жесткости с целью обеспечения заданной АЧХ. 

Для функционального блока  определения способа крепления ПУ и расположения 
мест его крепления фигурирует информация: 

• в качестве входных данных - описание характеристик отдельных ЭРИ 
(размеры, расположение, масса, способ крепления), размеры платы, описание мест 
крепления, физико-механические характеристики материала платы, возможные места 
расположения мест крепления, начальное расположение мест крепления, параметры 
внешнего механического воздействия, необходимая АЧХ; 

• в качестве выходных данных (результаты проектирования) – координаты 
минимального количества мест крепления, достаточные для получения заданной АЧХ 
и механической прочности. 

Для функционального блока определения мест расположения в этажерочной 
конструкции пассивных демпферов и их параметров фигурирует информация: 

• в качестве входных данных – описание этажерочной конструкции, описание 
характеристик отдельных ЭРИ (размеры, расположение, масса, способ крепления), 
физико-механические характеристики материала платы, характеристики материала 
демпферов, параметры внешнего механического воздействия, необходимая АЧХ; 

• в качестве выходных данных (результаты проектирования) – координаты 
расположения пассивных демпфирующих элементов и их параметры (размеры, 
толщина демпфирующего слоя). 

Для функционального блока определения параметров минивиброизоляторов 
печатных узлов фигурирует информация: 

• в качестве входных данных - описание конструкции ПУ или сборки из 
нескольких ПУ, описание характеристик отдельных ЭРИ (размеры, расположение, 
масса, способ крепления), физико-механические характеристики материала платы, 
параметры внешнего механического воздействия, необходимая АЧХ или допустимая 
перегрузка при ударном воздействии; 

• в качестве выходных данных (результаты проектирования) – геометрические 
параметры минивиброизоляторов и их физико-механические характеристики. 

Для функционального блока выработки требований к системе 
виброудароизоляции БРЭС в целом фигурирует информация: 

• в качестве входных данных -  описание конструкции БРЭС, параметры 
внешнего механического воздействия, АЧХ печатных узлов, необходимая АЧХ или 
допустимая перегрузка при ударном воздействии; допустимые механические 
напряжения в элементах конструкции; 

• в качестве выходных данных (результаты проектирования) –  требования к 
характеристикам системы виброудароизоляции для обеспечения необходимой 
виброударонадежности БРЭС. 

Для функционального блока выработки требований к параметрам элементов 
несущей конструкции БРЭС в целом фигурирует информация: 

• в качестве входных данных – описание структуры 
конструкции, описание конструкций ПУ, параметры внешнего механического 
воздействия, необходимая АЧХ или допустимая перегрузка при ударном 
воздействии; допустимые механические напряжения в элементах конструкции; 
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• в качестве выходных данных – параметры элементов несущей конструкции 
(диаметры стоек и их длины, изменение толщин плат и т.п.). 

В настоящее время проектирование БРЭС, эксплуатирующихся в условиях 
высоких уровней внешних механических воздействий состоит из последовательных 
этапов с возможными возвратами на предыдущие этапы в случае обнаружения 
отклонений характеристик БРЭС от требований нормативно-технической 
документации. Такая схема проектирования даже при применении комплексного 
моделирования не приводит к нахождению оптимальных проектных решений или 
близких к ним еще на этапе эскизного проектирования, в результате чего недостатки 
проектного решения выявляются на более поздних этапах проектирования, что 
вызывает большие временные и материальные затраты по их устранению. Поиск же 
оптимальных проектных решений вообще не производится из-за отсутствия 
соответствующего математического, программного и методического обеспечений 
САПР. 

В целях повышения эффективности и качества проектирования БРЭС, 
заключающегося в предоставлении возможности на самых ранних этапах 
проектирования принимать оптимальные проектные решения по обеспечению 
надежности БРЭС при учете механических режимов предлагается излагаемая далее 
методика автоматизированного проектирования БРЭС. 

Предлагается использовать в качестве основного критерия оптимальности 
разрабатываемых радиоэлектронных средств и микроэлектронной аппаратуры  при 
учете механических воздействий минимум стоимости реализации проектных решений 
(РПР) при ограничениях на выполнение требований по надежности и предельно 
допустимым режимам элементов. 

Процесс автоматизированного проектирования БРЭС  проводится в следующей 
последовательности [1]. 

1. Производится эскизный синтез и компоновка конструкции БРЭС. На 
этом этапе производится ориентировочный анализ механического режима 
конструкции БРЭС (поскольку еще не произведено размещение ЭРИ, а только их 
компоновка) и , если необходимо, автоматический синтез параметров системы 
виброудароизоляции БРЭС. В случае невозможности реализации синтезированных 
проектных решений производится анализ результатов и, с использованием 
моделирования, принимаются решения по устранению недостатков проекта. 
Проведение такого комплексного проектирования позволяет уже на ранних этапах 
проектирования получить проектные решения близкие к оптимальным, которые не 
будут содержать грубых ошибок и связанных с ними доработок в конце процесса 
проектирования. 

2. Производится детальное проектирование конструкции, анализ 
механического режима и уточненный синтез системы виброудароизоляции (если 
произошло изменение расположения узлов БРЭС или их массы) и, при 
необходимости, доработка БРЭС. 

Иерархичность макромоделирования и синтеза заключается в построении и 
применении иерархических математических моделей, соответствующих как этапам 
проектирования, так и иерархии структуры БРЭС. 

Смысл оптимального проектирования состоит в том, чтобы при РПР в каждой 
задаче проектирования принимать такие решения, которые бы обеспечивали 
наилучшее соотношение стоимость-надежность. 
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Стоимость РПР является комплексным показателем (возможно ценовым или 
абстрактным-экспертным), включающим в себя требования к качеству изготовления 
ЭРИ и их типам, к массо-габаритным параметрам конструкции, к системе 
виброудароизоляции и т.д., что можно выразить в виде: 

( ),,, WWqminСminC мех

р
мех

gконстрмех=  

при  ограничениях: мех
ig

мех
ip WW ,, ≤  и на допустимые конструктивные  параметры 

qконстр; 
где: С – стоимость реализации проектных решений,  
Смех – стоимость реализации проектных решений по защите изделия  от 

внешних механических воздействий; 
Wg

мех(f,t) - матрица допустимых механических воздействий на ЭРИ (перегрузки,  
механические напряжения); Wp,i

мех – расчетные значения механических рабочих 
режимов ЭРИ, f - частота вибрации,  t - время. 

Рассмотрим вопросы оптимизации параметров и  минимизации стоимости РПР 
БРЭС при учете внешних механических воздействий. 

Основными критериями оптимальности являются критерии минимизации 
массы и габаритов конструкции при выполнении ограничений на допустимые 
перегрузки, механические напряжения  и конструктивные параметры, обусловленные, 
в том числе, и требованиями к обеспечению заданного теплового режима БРЭС. 

Для построения математической модели динамики конструкции используется 
метод конечных элементов. 

Метод поиска оптимального проектного решения состоит в следующей 
последовательности действий: 

1) строится конечно-элементная модель структуры конструкции и 
задаются начальные значения параметров конструкции; 

2) создается эквивалентная для виброударного воздействия спектральная 
плотность перегрузки в частотном диапазоне воздействия путем 
определения спектральной плотности перегрузок последовательности 
ударных импульсов и последующего сложения спектральных 
плотностей вибрационного, акустического и ударного воздействий; 

3) задаются ограничения на перегрузки ЭРИ; 
4) задаются ограничения на параметры конструктивных элементов и 

допустимые механические напряжения в них (площади плат, толщина 
плат, диаметры стоек и т.п.); 

5) выбирается критерий оптимальности и назначаются весовые 
коэффициенты для каждого типа изменяемых параметров; 

6) в процессе параметрической оптимизации изменяются параметры 
конструкции таким образом, чтобы максимумы АЧХ конструкции 
сдвигались в направлении минимумов спектральной плотности 
внешнего механического воздействия и определяются величины 
дисперсии, среднеквадратических перегрузок и механических 
напряжений [2]; 

7) процесс оптимизации продолжается либо до нахождения оптимальных 
значений параметров, либо останавливается на улучшенном варианте 
параметров вследствие невозможности найти решение, 
удовлетворяющее заданным ограничениям.  
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В настоящее время процесс разработки радиоэлектронных средств (РЭС) 
характеризуется широким использованием систем автоматизации проектирования. 
Основными предпосылками для их применения являются сжатые сроки разработки и 
высокая сложность проектируемых устройств. Исследование объектов разработки 
проводят на базе их математических моделей, т.е. виртуальных прототипов [1]. 
Моделирование позволяет выявить особенности функционирования РЭС без 
использования физических экспериментов и макетов, что существенно ускоряет 
проектирование, повышает его качество и снижает стоимость конечных изделий. 
Моделирование дает возможность упростить формирование и оптимизацию частных 
проектных решений, являющихся итогом проектных процедур как слагаемых 
отдельного этапа проектирования. 

Типичными для проектирования РЭС являются процедуры анализа и синтеза [2]. 
Последняя заключается в создании проектного решения по заданным требованиям, 
свойствам и ограничениям, в т.ч. и с использованием средств автоматизации. Одной 
из основных проектных процедур является оптимизация, приводящая к оптимальному 
по какому-либо критерию проектному решению. Процедура оптимизации обычно 
состоит в многократном анализе при целевом изменении параметров схемы до 
удовлетворительного приближения к заданным характеристикам. В сущности, 
оптимизация обеспечивает синтез проектного решения, но включает также поэтапный 
анализ. 

Таким образом, инженеру в процессе проектирования, в т.ч. с применением 
вычислительных средств и комплексных моделей, постоянно приходится проверять, 
удовлетворяет ли на текущий момент проект разработки заданным свойствам. В 
работах  
[3, 4] отмечалось, что решить хотя бы частично задачу автоматизации вторичной 
обработки результатов моделирования можно при помощи предикативно-логических 
надстроек для комплексных моделей во временной области. В основе принципов их 
построения лежит теория предикатов и атомарных функций [5]. Настоящая работа 
посвящена развитию этого направления и поиску путей расширения 
функциональности предикативных надстроек. 

Структура предикативно-логической надстройки 
Предлагаемая к рассмотрению структура предикативно-логических надстроек 

изображена на рис. 1. Процессы, текущие в радиоэлектронной аппаратуре, 
моделируются при помощи комплексной модели во временной области. 
Предикативный блок состоит из ячеек, количество которых равно числу проверяемых 
условий N. На ячейку предикативного блока возлагается функция мониторинга 
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значения переменной, которое — в общем случае — сравнивается с двумя 
граничными для некоторого интервала значениями. На выходе каждой ячейки 
предикативного блока формируется пара сигналов, эквивалентных логическим.  
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Рис. 1. Предлагаемая структурная схема предикативно-логической надстройки 
В качестве таких сигналов можно использовать нормированное напряжение, 

использовавшееся при разработке концепции идеальной внутренней логики (ИВЛ) [6 
—8]. Высокий уровень сигнала соответствует единичному значению напряжения и 
свидетельствует о том, что в текущий момент времени проверяемое условие 
выполняется. Низкий уровень сигнала соответствует нулевому значению напряжения 
и невыполнению проверяемого условия. Таким образом, в общем случае ячейка 
предикативного блока должна состоять из двух идеальных компараторов, 
формирующих сигналы ИВЛ. 

Блок проверки временных условий обеспечивает отсчет интервалов времени, в 
которые реализуются события. При появлении на входе логической единицы (сигнала 
высокого уровня) активизируются цепи, используемые для отсчета времени и 
формирующие на выходе сигнал в уровнях ИВЛ в случае, если проверяемое условие 
выполняется в течение требуемого промежутка времени либо более его. Такая 
проверка может потребоваться, например, при анализе переходных процессов в 
электронных схемах и исследовании пограничных и аварийных состояний цифровых 
и аналоговых устройств. Блок проверки временных условий имеет 2N входов и N 
выходов, т.е. выполняет функцию парного логического объединения условий, 
проверяемых каждой ячейкой предикативного блока. На выходе формируется сигнал 
в уровнях ИВЛ. 

Счетный блок должен быть построен на базе ИВЛ по стандартным схемам, 
используемым в цифровой электронике. Его функцией является подсчет количества 
реализаций проверяемых событий по каждому из N контролируемых параметров. На 
выходе блока формируется N машинных слов. Каждое машинное слово описывает 
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текущее состояние счетчика, обеспечивающего счет выполнения условий по данному 
контролируемому параметру. Если разрядность каждого слова R, то счетный блок 
имеет RN выходов, на каждом из которых формируется напряжение в уровнях ИВЛ. 

Блок сопоставления осуществляет сравнение машинных слов с эталонными 
значениями. При их совпадении на выходе ячейки блока сопоставления формируется 
импульс в уровнях ИВЛ, воспринимаемый в совокупности с другими аналогичными 
импульсами логико-триггерным блоком. Последний строится на основе 
схемотехнических решений цифровой электроники. На него возлагаются функции по 
регистрации событий выполнения условий и их комбинаций, в т.ч. 
последовательностей. Для комбинации условий проверка осуществляется с 
использованием логических функций. Поскольку проверяемые условия могут быть 
объединены, то логико-триггерный блок может иметь меньшее число выходов, чем N. 
На выходы поступают сигналы с триггеров блока, окончательно фиксирующих 
наступление проверяемых событий в комплексной модели. Такие сигналы 
формируются в уровнях ИВЛ. Логический блок состоит из одного либо нескольких 
идеальных логических элементов. Он формирует выходной сигнал предикативно-
логической надстройки, который свидетельствует о выполнении всех проверяемых 
условий в совокупности. 

Таким образом, предложенная последовательность обработки контролируемых 
сигналов имеет жесткую структуру, которую отражает левый столбец блоков на рис. 
1 в совокупности с их связями. Однако такая жесткость существенно ограничивает 
функциональность надстройки, поскольку в отсутствие обратных связей невозможно 
изменение параметров предикативного блока и блока проверки временных условий. 
Поэтому составленную жесткую структуру следует дополнить обратными связями. 

Перестройка параметров ячеек предикативного блока и блока проверки 
временных условий осуществляется по сигналам, формируемым ячейками счетного 
блока, преобразованным в блоке формирования управляющих сигналов. Такая 
обратная связь позволяет перестраивать пороговые значения в каждой ячейке 
предикативного блока и временные интервалы — в ячейках блока проверки 
временных условий. 

Для повышения степени интеллектуализации процесса обработки в структуру 
предикативно-логической надстройки представляется необходимым ввести блоки 
обнуления и сброса по времени. Их функциональность заключается в том, что, если в 
течение некоторого времени состояние ячеек счетного, либо логико-триггерного 
блока не изменяется, они могут быть сброшены. Необходимость использования 
блоков обнуления и сброса может возникнуть, например, в случаях, когда проводится 
моделирование микросхем на предмет функционирования в аварийных режимах, при 
анализе передачи электроэнергии через линию и т.д. Блоки сброса и обнуления при 
необходимости могут управляться сигналами счетного блока с тем, чтобы обеспечить 
зависимость времени сброса от состояния на выходах последнего. 

Блоки обнуления и сброса по событию управляются напряжениями в уровнях 
ИВЛ, поступающими с предикативного блока и блока проверки временных условий. 
Их функциональность состоит в том, что при возникновении некоторого события 
часть ячеек счетного либо логико-тригерного блока обнуляется или сбрасывается. 
Использование этих блоков в составе предикативно-логической надстройки может 
потребоваться в случаях, когда анализируются сочетания событий, одно из которых 
может отменить другие, состоявшиеся ранее. Если обобщить их функциональность, 
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то эти блоки должны не только сбрасывать и обнулять управляемые ими структуры, 
но и принудительно устанавливать те или иные значения на выходе счетного блока. 

В случае проверки разнородных условий представляется целесообразным 
привести сигналы к единому пространству одного из классов моделируемых 
процессов. Для электронных устройств приоритетным, очевидно, является 
пространство электрических сигналов, поэтому следует на него ориентироваться. 
Такое приведение может быть легко осуществлено внутри предикативного блока 
путем использования представления об идеальной внутренней логике, предложенном 
автором в работах [6 — 8]. 

Предложенная структура предикативно-логической надстройки обеспечивает: 
— проверку последовательной реализации проверяемых условий с 

длительностью не менее заданной отдельно для каждого из них; 
— подсчет реализованных условий с заданными характеристиками; 
— проверку выполнения комплекса условий, объединенных комбинаторной 

логической функцией, и формирование обобщенного заключения по результатам этой 
проверки; 

— изменение статуса выполнения подсчета реализации проверяемых условий и 
их совокупности по осуществлению дополнительных условий. 

Таким образом, предикативно-логическая надстройка, реализованная в 
соответствии с предложенной структурой, обладает существенной гибкостью и 
возможностью адаптации под частные задачи моделирования. Использование 
предикативно-логических надстроек можно рассматривать как альтернативу другим 
методам вторичной обработки результатов моделирования радиоэлектронных 
средств. 

Основной проблемой с точки зрения численных методов является широкий 
диапазон разброса коэффициентов в системе дифференциальных уравнений, 
описывающих комплексную модель и схему предикативно-логической надстройки, 
которая по этой причине должна решаться использованием специальных методов 
численного интегрирования. 

Структура ячейки предикативного блока 
Выше отмечалось, что в составе предикативного блока присутствует пара 

компараторов, назначением которых является безынерционное сравнение 
контролируемых параметров с некоторыми пороговыми значениями. При переходе 
через порог сигнал на выходе компаратора изменяется по уровню в некотором 
интервале входного и опорного напряжения. 

В настоящее время используемые в электронике компараторы [9] построены на 
базе операционных усилителей, дополненных обратной связью и цепями, 
обеспечивающими гистерезис порога переключения. Их применение в нашем случае 
не представляется возможным, поскольку они содержат инерционные элементы, 
использование которых в предикативно-логических надстройках недопустимо. 

Поэтому следует использовать идеализированную модель компаратора, 
например, изображенную на рис. 2. Она может быть построена на основе стандартных 
элементов, используемых в системах автоматизации проектирования. Идеальная 
модель компаратора имеет полную развязку выходных цепей от входных, ток по 
входным цепям равен нулю, что отвечает установленным выше требованиям к 
предикативно-логической надстройке в целом. Ячейка предикативно-логической 
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надстройки содержит два таких компаратора, объединенных общим входом и 
управляющими сигналами. 

Рассмотрим принципы функционирования идеального компаратора. Порог 
переключения устанавливается внешним управляющим воздействием в виде K-
разрядного двоичного сигнала в уровнях ИВЛ, который определяет  текущее 
состояние соответствующей ячейки счетного блока, по сути — это код номера 
проверяемого события. Аналогичным кодом, в общем случае — другой разрядности 
L, устанавливается коэффициент гистерезиса. 

Формирователь эталонного напряжения F1  имеет передаточную функцию вида 
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где 1( )выхU t  — напряжение на выходе формирователя как функция времени; iUp  
— значение i-ого порогового напряжения для текущего кода проверяемого события; 

,( ( ), )k i kF Uu t Uc  — функция сравнения; ( )kUu t  — значение управляющего напряжения в 
k-ом разряде управляющего кода в текущий момент времени; , ( )i kUc t  — значение 
напряжение в k-ом разряде кода, соответствующего i-ому проверяемому условию. 

 
Рис. 2. Структурная схема управляемого компаратора ячейки предикативного 

блока 
Функция сравнения обладает следующим математическим свойством: 
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Функция сравнения ,( ( ), ( ))k i kF Uu t Uc t  является классической функцией 
комбинаторики [10]. Если рассмотреть её в выражениях булевой алгебры, то она 
имеет вид 1 2 1 2Y X X X X= ⋅ + ⋅ . Однако в таком виде её реализация в составе ИВЛ 
затруднительна [11], что связано с наличием операции логического сложения. 
Поэтому её следует привести к виду, в котором в ней имеются только операции 
логического умножения, например, при помощи правил де Моргана [10], на основе 
которых функция приобретает вид 1 2 1 2Y X X X X= ⋅ ⋅ ⋅ . С учетом того, что в теории 
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ИВЛ логическому отрицанию соответствует вычитание из единицы, можно получить 
функцию сравнения в следующем виде: 

   ( )( )( )( ), , ,( ( ), ( )) 1 1 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) ( )k i k k i k k i kF Uu t Uc t Uu t Uc t Uu t Uc t= − − − − − . (3) 

Таким образом, условие 
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=

=∏  выполняется только для 

единственного i-ого порогового напряжения в случае, если поступающий K-
разрядный код в точности соответствует эталонному значению. Набор значений 

, ( )i kUc t  должен определяться номером проверяемого условия, например, на основе 
перевода чисел из десятичной в двоичную систему исчисления. Смена значений 

, ( )i kUc t  во времени осуществляется только при переходе к анализу последующего 
(либо — при более сложных алгоритмах — другого) условия, которому должен 
соответствовать иной пороговый уровень. 

Формирователь гистерезисных уровней обеспечивает генерацию опорного 
напряжения компаратора для текущих значений управляющих воздействий и 
напряжения 1( )выхU t  на выходе формирователя эталонного напряжения. Для этого 
блока управляющими сигналами являются L-разрядный код установки коэффициента 
гистерезиса и выходной сигнал компаратора в уровнях ИВЛ, т.е. здесь используется 
обратная связь. Установление значения коэффициента гистерезиса может быть 
выполнено на основе тех же принципов, что и порогового напряжения. 

Формирователь гистерезисных уровней F2 должен иметь передаточную 
функцию 

    2 1( ) ( )(1 ( )(1 2 ( ))вых вых выхU t U t t U t= + α − ,   (4) 
где 1( )выхU t  и 2 ( )выхU t  — напряжение на входе и выходе формирователя 

гистерезисных уровней; ( )tα  — коэффициент гистерезиса, определяемый L-
разрядным кодом;  

( )выхU t  — выходной сигнал компаратора. При высоком уровне напряжения на выходе 
компаратора граница переключения будет лежать ниже, чем при низком уровне, и 
наоборот, что, собственно, и обеспечивает гистерезис переключений. Из соотношения 
(4) следует, что коэффициент гистерезиса имеет смысл относительного смещения 
порогов переключения по отношению к значению 1( )выхU t . Если 1( )выхU t  = 0, то 
гистерезис будет отсутствовать, и поэтому, при необходимости, следует использовать 
другие передаточные функции, например, вида 

2 1( ) ( ) (1 ( )(1 2 ( ))вых вых Г выхU t U t U t U t= + + α − , где ГU  — амплитуда гистерезиса. 
Сигналы 2 ( )выхU t  и входной сигнал компаратора ( )вхU t  поступают на нелинейный 

источник напряжения, управляемый напряжением. Передаточная функция источника 
Е1 должна иметь следующий вид: 

    3 2( ) ( ( ) ( ))(1 2 ( ))вых вх вых упрU t U t U t U t= − − ,   (5) 
где 3 ( )выхU t  — напряжение на выходе источника Е1; ( )вхU t  — напряжение на 

входе компаратора; ( )упрU t  — нормированное напряжение, определяющее 
инвертирование выходного сигнала. Формула (5) приведена для случая, когда 
низкому уровню ( )упрU t  соответствует ( ) 1выхU t =  при 2( ) ( )вх выхU t U t> . В противном 
случае передаточная функция должна иметь вид 3 2( ) ( ( ) ( ))(2 ( ) 1)вых вх вых упрU t U t U t U t= − − . 
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Напряжение 3 ( )выхU t  является управляющим для идеальных ключей SW1 и SW2. 
Если 3 ( ) 0выхU t > , то ключ SW1 будет открыт, а SW2 — закрыт, что обеспечивает 
жесткую привязку выходного напряжения компаратора ( )выхU t  к значению 1 В. В 
противном случае ключ SW2 открыт, а SW1 — закрыт, и значение ( )выхU t  составит 0 
В. Ключи SW1 и SW2 переходят из открытого состояния в закрытое скачком и 
являются стандартными элементами средств моделирования. Сопротивления R1 и R2 
введены в схему из тех соображений, что обычно в средствах моделирования не 
допускается наличие незамкнутых контуров. Эти сопротивления могут иметь любые 
номиналы. 

Таким образом, использование в составе предикативного блока компараторов с 
предложенной структурой обеспечивает описанную выше функциональность ячеек, 
на выходе которых формируется пара сигналов в уровнях ИВЛ, а алгоритм работы 
полностью определяется управляющими воздействиями. 

Принципы построения других блоков предикативно-логической 
надстройки 

Выше была предложена структура ячеек предикативного блока как наиболее 
важного узла предикативно-логических надстроек в предложенной реалиации. Блок 
проверки временных условий, с учетом специфики входных сигналов, строится на 
основе интегрирующих и компараторных цепей. Остальные блоки формируются на 
базе известных схемотехнических решений [9, 10], ориентированных, однако, на 
реализацию в базисе ИВЛ. Счетный блок строится как совокупность цифровых 
счетчиков, построенных, например, на основе Т-триггеров, и логических элементов. 
Блок сопоставления представляет собой цифровой N-разрядный компаратор с RN-
входами, который также может быть рассмотрен как ячеистая система. Логико-
триггерный блок строится из логических и триггерных элементов, логический — на 
базе комбинаторных схем. 

Перспективы развития надстроек для моделей радиоэлектронной 
аппаратуры 

Выше было показано, что предикативно-логические надстройки, реализованные 
в виде электронных цепей, составленных на базе идеальной внутренней логики, 
обладают широкой функциональностью и универсальностью в части проверки 
совместной реализации разнородных условий. Ввиду этого представляется важным и 
перспективным не только дальнейшее расширение и усложнение их функций, но и 
качественное развитие. 

К такому развитию можно отнести разработку макромодельных надстроек, 
основной функцией которых является моделирование физических процессов, 
протекающих в аппаратуре. Поскольку наиболее тесная связь наблюдается между 
электрофизическими и тепловыми явлениями, в особенности для полупроводниковых 
приборов, то в целях учета этого влияния необходимо разработать соответствующие 
методы моделирования с использованием специальных надстроек. При этом 
процессы нагрева и рассеяния тепловой энергии в окружающую среду будут 
моделироваться в пространстве электрических сигналов. Отметим, что такой подход 
ни в коей мере не отменяет другие методы анализа физических процессов в 
радиоэлектронной аппаратуре. 
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Более того, можно утверждать, что такие надстройки могут являться основой для 
моделей ряда электронных элементов, которые до сих пор не разработаны. Примером 
является классический плавкий предохранитель. Создание таких моделей расширит 
возможности моделирования радиоэлектронных устройств, повысит его точность и 
даст разработчикам новый полезный инструментарий для решения ряда проектных 
задач. 

Кроме надстроек, предназначенных для моделирования сопутствующих 
электрическим явлением физических процессов, можно предложить надстройки для 
вторичной обработки результатов моделирования в части реализации над ними 
функций и операторов, используемых в математическом анализе. 

Отдельным вопросом является автоматизация формирования схем 
предикативно-логических и других типов идеальных надстроек. В случае 
предикативно-логического расширения комплексных моделей можно разработать 
алгоритм, по которому будут формироваться надстройки. Построение идеальных 
надстроек для вторичной обработки может быть осуществлено путем 
последовательного соединения типовых блоков. Отправным пунктом в создании 
надстроек вне зависимости от методов их формирования являются требования к их 
функциональности. 

Отметим, что развитие таких надстроек и их практическое использование не 
умаляет значения методов вторичной обработки результатов моделирования как 
таковых, а, как представляется, гармонично их дополняет. 

Таким образом, разработка идеальных надстроек различных типов для 
комплексных моделей радиоэлектронных средств является важной и перспективной с 
точки зрения решения поставленной выше теоретико-практической задачи, которая 
относится к областям автоматизации проектирования и к феноменологической 
радиотехнике. 
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Задача анализа сложных систем, представленных в виде вероятностных 
автоматов, является актуальной и находит большое число применений при 
моделировании различных объектов. К примеру, частным случаем вероятностных 
автоматов являются марковские цепи, а также скрытые и псевдомарковские модели. 
Использование вероятностных автоматов возможно для решения таких задач, как 
распознавание речи, криптоанализ, машинный перевод и т. п. 

Введение вероятностей в детерминированные системы позволяет упростить их 
верификацию. Поскольку полная верификация модели детерминированной системы, 
в той или иной мере соответствующей ее поведению, требует большого количества 
времени, то задача неполной верификации с заданной степенью доверия является 
весьма актуальной. Мощность множества набора тестовых данных (генеральной 
совокупности), необходимая для неполной верификации при заданном уровне 
доверия может быть рассчитана аналитически по формуле 

)1(
2

qp
Zn

⋅⋅
=

ε
, 

где n — минимальная мощность генеральной совокупности, Z — нормированное 
отклонение, определяемое, исходя из выбранного уровня доверительности по таблице 
хи-квадрат распределения, ε — максимальная ошибка, pqp −= 1,  — максимальная  
вариация. 

Если функцию вероятности системы расширить до нечеткой функции, то такой 
модифицированный автомат в общем случае может являться универсальным 
аппроксиматором для любой математической системы. 

Алгоритм приведения нечеткой системы к вероятностному автомату с 
нечеткой функцией перехода. Рассмотрим систему нечетких правил: 
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∧ , 

где vjk – терм одной из входных нечетких переменных, vl0 – терм выходной 
нечеткой переменной, xij – входные переменные, у – выходная переменная. Алгоритм 
сводится к следующим этапам: 

1. Дефазификация исходной нечеткой системы.  
2. Расчет вероятностей перехода. Для каждого правила добавляется переход с 

вероятностью: 
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где iα - истинность правила Ri. 
3. Для каждого добавленного перехода добавляются состояния, при переходе в 

которое выходная переменная y принимает вычисленное четкое значение yi. 
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Тогда: 
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где f(x) — передаточная функция исходной нечеткой системы, f0(x) – 
передаточная функция вероятностного автомата с нечеткой функцией переходов. 
Поскольку f(x) является универсальным аппроксиматором, то и выражение M(f0(x)) 
является универсальным аппроксиматором. 

Результаты работы использовались для верификации программного комплекса 
автоматической регистрации услуг. Уровень доверия был выбран равным 0.95, что 
обусловлено требуемым уровнем автоматизации процессов. Контролировался 
переход заявки на регистрацию услуги в активное состояние. Неполная верификация 
системы, приведенной к виду вероятностного автомата с нечеткой функцией 
переходов, позволила выделить достаточно большое число ошибок в системе, в 
результате которых системы при наличии внутренних ошибок все равно активировала 
заявку. После исправления ошибок в системе повторная верификация признана 
успешной для уровне доверия 0.95. 
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Современный подход к концепции автоматического управления связан с 

рассмотрением объекта управления в виде сложной динамической системы, 
состоящей из определенного числа взаимосвязанных между собой подсистем, в 
каждой из которой протекают сложные физические процессы. Закономерности, 
описывающие эти процессы, во всем диапазоне изменения рабочих нагрузок, 
описываются нелинейными дифференциальными и алгебраическими уравнениями, 
количество которых зависит от числа прямых и перекрестных связей между входами 
и выходами системы. Эти закономерности, сложны и многообразны, и с трудом 
поддаются математическому описанию. Кроме того, трудности значительно 
возрастают при комплексном исследовании всей системы [1, 2]. 

Таким образом, выработка управляющего воздействия должна происходить с 
учетом изменения всех переменных (контролируемых параметров), описывающих 
поведение такой системы. Примером данных систем являются установки выработки 
пара.  Рассмотрим более подробно схему взаимосвязей между выходными и 
входными величинами в такой системе (рис 1.). 

 
Рис. 1. Схема взаимосвязей между выходными и входными величинами в котле 

Система управления процессом выработки пара, как объект управления, 
представляет собой сложную динамическую систему с несколькими 
взаимосвязанными входными и выходными величинами, к тому же, выходные 
регулируемые величины некоторых участков, являются одновременно входными по 
отношению к другим (рис. 1). 

При управлении, данные взаимосвязи входных и выходных величин, являются 
не желательными, так как отклонение от заданного значения под влиянием внешнего 
возмущения одной величины ведет, через связи внутри объекта, к возмущению и, 
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следовательно, к изменению всех остальных величин системы. При этом, до 
настоящего времени, считавшаяся явно выраженная направленность отдельных 
участков по основным каналам регулирующих воздействий, таким как расход воды на 
впрыск Dвпр — перегрев tп.п; расход топлива Bт — давление рп.п и др., не 
позволяют осуществлять более качественную стабилизацию регулируемых величин с 
помощью независимых одноконтурных систем, связанных лишь через объект 
управления. 

Таким образом, для детального исследования теплоэнергетических установок, 
как сложных взаимосвязанных систем, в настоящее время, широкое применение 
находят методы математического моделирования с применением вычислительной 
техники. Основными моментами метода математического моделирования являются 
создание математической модели-описания, достаточно полно и точно отражающей 
физические процессы, как в отдельных звеньях, так и в объекте в целом, и реализация 
этой модели в виде алгоритма функционирования моделирующей системы. 
Математическая модель объекта, представляет формализованное описание процессов 
в нем, и выражена в виде формул, уравнений, неравенств, и т. д. В составе 
математической модели, могут быть как выражения, отражающие общие физические 
законы, так и различные эмпирические и полуэмпирические зависимости, между 
разными параметрами объекта, теоретическая форма которых неизвестна, или 
слишком сложна. В целом, эти зависимости должны достаточно точно количественно 
и качественно описывать наиболее важные свойства моделируемого объекта [2]. 

В качестве типового объекта управления, выбран барабанный котлоагрегат 
средней мощности, типа Т-50-14/250 (М-50-14/250, Е-25-14 и т.п.), 
производительностью 50 тонн пара в час, избыточным давлением 1.4 МПа и 
температурой перегретого пара 250 °С. В соответствии с конструкцией котлов 
данного типа, аналитическую модель котлоагрегата целесообразно представить в 
виде системы газовоздуховодов и набора теплообменников: топочной камеры, 
фестона, котельного пучка, барабана, пароперегревателя, воздухоподогревателя, и 
экономайзера. 

Ввиду сложности прямого рассмотрения нелинейной динамики котла в 
нестационарных режимах его работы при создании модели для целей управления 
котлом приходится делать упрощающие допущения.  

Нелинейную модель целесообразно заменить спектром моделей, 
линеаризованных относительно нескольких возможных режимов функционирования. 
Входными управляющими воздействиями математической модели (рис. 2) являются: 
изменения расхода топлива BMΔ , положения направляющих аппаратов дутьевого 
вентилятора LϕΔ  и дымососа  ГϕΔ , расхода питательной ПВGΔ  и продувочной воды 

ПРGΔ . Контролируемыми выходными параметрами являются: изменения 
концентрации кислорода в дымовых газах 2OСΔ , разрежения в топке РPΔ , уровня 
воды в барабане котла hΔ , давления пара в паровой магистрали МPΔ  или расход пара 

DGΔ  (в зависимости от режима работы котла), солесодержания в барабане котла CaΔ  
[3]. 
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 Основными возмущающими воздействиями являются изменения расхода DϕΔ  
и давления пара в паропроводе PΔ , обусловленные изменением тепловой нагрузки 
потребителя пара. При расчете многомерной системы автоматического регулирования 
и моделировании ее работы, массовые расходы топлива BMΔ , питательной ПВGΔ  и 
продувочной ПРGΔ  воды будут выражены через положения соответствующих 
регулирующих клапанов ВϕΔ , ПВϕΔ  и ПРϕΔ . Далее, рассмотрим математическое 
описание, некоторых технологических участков и объекта управления.  

В топке одновременно существует поток энергии и поток вещества, между 
которым и имеется определенная зависимость. Так, в случае изменения расхода топ-
лива BMΔ  или воздуха LMΔ , поступающего в камерную топку, и отклонения разности 
температуры воздуха и окружающей среды LϑΔ , количество отводимого тепла FQΔ , 
(излучением или с дымовыми газами) определяется следующим соотношением [4]: 

LLBF kMkMkQ ϑΔ+Δ+Δ=Δ 1
6

1
4

1
2 , 

где здесь и далее n
ik  и n

iT  – коэффициенты, принимающие постоянное значение в 
заданном режиме функционирования котла (n – соответствует номеру 
дифференциального уравнения, i – порядковый номер коэффициента). 

Тепло, выделяющееся в топке, передается как посредством радиации 
поверхностям нагрева, расположенным в топке (фронтовой, задний и боковые 
экраны), так и дымовыми газами, которые затем, в основном с помощью конвекции, 
передают его остальным элементам котла (пароперегреватель, воздухоподогреватель, 
экономайзер). Зависимость теплопередачи радиационным поверхностям нагрева TQΔ  
от тепловыделения в топке FQΔ  и расхода дымовых газов MΔ ( MΔ = BMΔ + LMΔ ) 
может быть записана следующим образом [4]: 

MkQkQQT FТТ Δ+Δ=Δ+Δ 2
4

2
2

2
1

&  
Для анализа процессов на конвективных поверхностях нагрева, необходимо, 

прежде всего, определить температуру газов TϑΔ  на выходе из топки котла [4]: 

FТТ QkMkT Δ+Δ=Δ+Δ 3
4

3
2

3
1 ϑϑ&  

Если принять, что вторая часть котла относится к конвективным поверхностям 
нагрева, то для фестона, барабанного пучка, пароперегревателя, 
воздухоподогревателя и экономайзера справедливы следующие уравнения [4]:  

MkMkkQQT ТФФ Δ+Δ+Δ=Δ+Δ 4
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4
2

4
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&& ϑ ; 

Рис. 2. Параметрическая схема математической модели котла 
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где ФQΔ , КПQΔ , 1ЭКQΔ , 2ЭКQΔ  – количество теплоты, полученное конвективными 

поверхностями нагрева фестона, котельного пучка, первой и второй ступени 
экономайзера соответственно; ФϑΔ , КПϑΔ , ППϑΔ , ВПϑΔ , 1ЭКϑΔ  – температуры 
дымовых газов на выходе из фестона, котельного пучка, пароперегревателя, 
воздухоподогревателя, первой ступени экономайзера соответственно. 

Аналогичного вида уравнениями, описывается динамика пароперегревателя, 
воздухоподогревателя, экономайзера и всех последующих участков (газо-воздушный 
тракт, барабан, паропровод). Таким образом, математическая модель котла, 
линеаризованная в окрестности рассматриваемого режима функционирования, 
состоит из 28 блоков (рис. 3), каждый из которых описывается своим 
дифференциальным уравнением вида [5]:  

⎭
⎬
⎫
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++=

;Cxy
f;FuBxAx
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iiiii& , 

где ix  – вектор внутренних состояний, соответствующих i-му режиму 
функционирования системы;  

y  – вектор контролируемых параметров (выход системы), 
u  – вектор управляющих воздействий, 
f  – вектор основных возмущений,  

iA , iB , iF , C  – матрицы коэффициентов соответствующих размерностей. 
Анализ динамики барабанного котла показывает, что каждый блок структурной 

схемы модели (рис. 3) может быть описан дифференциальным уравнением вида:  
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где n – номер блока в структурной схеме; 
xΔ  – отклонение технологического параметра; 

iuΔ  – изменение управляющего и возмущающего воздействий. 
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 Рис. 3. Структурная схема математической модели барабанного котла средней 

мощности 

Коэффициенты дифференциальных уравнений, рассчитываются исходя из 
теплового, гидравлического и др. расчетов и соотношений [4, 6, 7] (на основе 
исходной информации для соответствующего типа котла). Предварительно, от 
производной в дифференциальных уравнениях, переходим к оператору Лапласа и 
находим вид передаточной функции, для каждого блока структурной схемы. Для 
дальнейшего изучения динамических свойств модели, с помощью пакета прикладных 
программ Matlab и в, частности, среды имитационного моделирования Simulink, была 
составлена структурная схема математической модели котлоагрегата (рис. 4). 
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Рис. 4. Структурная схема многопараметрической математической модели барабанного 

котлоагрегата средней мощности 

 Параметризованная математическая модель, предназначена для синтеза 
многомерной системы компьютерного управления котлоагрегатом, как в базовом, так 
и в регулирующем режиме его работы. На (рис. 5 – 8) приведены основные 
результаты моделирования (для 100 % тепловой нагрузки котла, величина 
возмущения расходом топлива принята равной 0.111 кг/с, 10 % от номинального 
расхода), которые хорошо согласуется с результатами экспериментальных 
исследований. 
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Рис. 8. Изменение давления перегретого пара в паропроводе 
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Рис. 7. Изменение уровня воды в барабане котла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как показывают результаты моделирования, характеристики аналитической 
модели, схожи с характеристиками  экспериментальной, следовательно, 
аналитическая модель адекватно описывает динамику котла и может быть 
использована для расчета и моделирования многорежимных систем управления. 

 Основное отличие экспериментальной модели котла от аналитической, 
заключается в том, что мы не имеем представления о процессах протекающих внутри 
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Рис. 5. Изменение расхода пара 
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Рис. 6. Изменение разрежения в топочной камере 
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котла, поскольку для описания свойств объекта взяты аппроксимирующие функции. 
При построении аналитической модели, исследуемый котел, структурно разделяют на 
отдельные подсистемы, свойства которых описываются линейными 
дифференциальными уравнениями. После, эти подсистемы объединяют в одну 
общую систему, составляющую аналитическую модель котла.  

Таким образом, внутренние переменные аналитической модели описывают 
поведение реальных теплофизических параметров, информация об изменении 
которых, может быть учтена при определении показателей качества переходных 
процессов, как на стадии синтеза САУ, так и при ее динамическом моделировании. 
На основе полученной модели котла, дополненной зависимостями, описывающими 
действие вспомогательного оборудования, может быть составлена модель котельного 
цеха и поставлена задача о синтезе многомерной АСУ производства. 
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Современные графические системы настолько сложны, что для обеспечения 

низкой стоимости их разработки и дальнейшей поддержки в течение жизненного 
цикла целесообразно создавать такие системы на основе объектно-ориентированных 
компонент (модулей, динамических библиотек). Такие компоненты, будучи 
минимально-зависимыми друг от друга, позволяют решить следующие задачи: 

• Упрощение, ускорение и удешевление разработки (разные компоненты могут 
разрабатываться разными командами программистов). 

• Возможность сборки из набора компонент системы любой сложности, 
ориентированной на решение конкретного набора задач («LEGO»-принцип). 

• Простота подключения новых модулей, в том числе созданных независимыми 
программистами. 

Предлагаемое решение позволяет оформить графическую систему в виде 
подключаемых компонент. 

Все подключаемые компоненты имеют единый общий интерфейс: функции 
запуска и завершения, которые гарантированно вызываются механизмом загрузки 
компонент при подключении / отключении компоненты. 

Помимо функций запуска и завершения компонент реализованы и другие 
операции, такие как автоматическая загрузка и инициализация необходимых 
компонент в  нужном порядке, а также возможность загрузить желательные 
компоненты, наличие которых не является необходимым (и отсутствие которых не 
приведет к ошибке работы системы). Кроме того, реализован контроль версий для 
исключения возможности загрузки компоненты, не рассчитанной на работу с данной 
версией системы (конфликт версий). 

Необходимо отметить, что сами компоненты, в свою очередь, могут состоять из 
набора более мелких компонент. Предлагаемая реализация предоставляет такую 
возможность и корректно загружает набор подкомпонент в правильном порядке, 
гарантирующем их корректную инициализацию и дальнейшее функционирование. 

Важным элементом является возможность загрузить компоненту не в процессе 
старта графической системы, а в любой момент в течение работы системы, например, 
как только необходимая функциональность понадобилась («горячая загрузка»). 

В процессе загрузки компонента должна зарегистрировать себя в системе и 
предоставить свою функциональность для использования другими компонентами. 
Для этого имеются  набор правил и регламентированных процедур, позволяющие 
компонентам предоставить свои структуры данных и методы в общее пользование 
другим компонентам системы. Это делается при помощи вызова соответствующих 
функций, предоставляемых SDK. Конкретная специфика подключаемой компоненты 
определяется тем, что она делает при подключении.  Компоненты ядра графической 
системы, как правило, вводят новые классы и объекты, необходимые для реализации 
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некоторой функциональности, и регистрируют их в специальных древовидных 
структурах, обеспечивающих объектно-ориентированное представление всего набора 
данных, с которым оперирует графическая система. Компоненты пользовательского 
интерфейса, как правило, регистрируют исполняющие объекты в структурах, 
соответствующих меню и инструментальным линейкам графической системы, и в 
дальнейшем осуществляют вызов функций из компонент ядра при выборе 
пользователем пунктов меню.  Тем самым они обеспечивают появление новых 
функциональных элементов (предоставляемых компонентами ядра) в 
пользовательском интерфейсе графической системы. 

Реализована так же независимость от платформы. У программиста нет 
необходимости изменять исходный код компоненты ядра под каждую новую 
платформу. Нуждаются в изменении только компоненты пользовательского 
интерфейса. Однако, если они в свою очередь были реализованы с применением 
платформенно-независимой среды разработки пользовательского интерфейса 
(например Qt), такие компоненты также не нуждаются в адаптации под другую 
платформу. Таким образом, графическая система минимальными усилиями может 
быть адаптирована для работы на другой платформе. 

Концепция подключаемых компонент используется как во внутренней 
архитектуре графической системы, так и для поддержки внешних пользователей-
программистов, обеспечивая им возможность расширения графической системы 
подключаемыми компонентами собственного производства. Используя готовый SDK, 
они могут создавать собственные компоненты, которые, подчиняясь определенному 
набору правил,  будут вести себя точно так же как и остальные компоненты системы. 

Предложенный подход был использован в реализации нескольких систем 
синтеза реалистичных изображений и оптического моделирования [1], а также в 
системе моделирования освещения тонкого красящего слоя [2], основанного на 
решении волновой задачи дифракции. Использование описанного подхода позволило 
ускорить разработку этих систем и одновременно снизить трудозатраты на их 
создание и тестирование. 

Работа поддержана грантами РФФИ № 08-01-00649, 09-01-00472, 10-01-00302, а 
также компанией Integra Inc. 
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Введение 
 Задача стеганографии, т.е. сокрытия информации, известна давно, но для 

разных типов сигналов-носителей методы и алгоритмы различны[1], но существуют 
два основных подхода: изменение наименее значимого байта (LSB) и метод 
добавления.  

1. Так для сокрытия дополнительной информации в тексте обычно используют 
дополнительные пробелы и символы табуляции в конце строк – это пример метода 
добавления.  

2. Методы стеганографии в аудио основаны либо на LSB (но это обычно 
приводит к заметным для человека искажениям), либо на добавлении шума к аудио.  

3. Для сокрытия информации в изображениях обычно применяют методы LSB – 
изменение яркости либо искажения коэффициентов ДКП (дискретное косинусное 
преобразование).  

4. На современном этапе для стеганографии в видео также используют 
искажения ДКП коэффициентов[2].  

Проблемы существующих решений 
 Основная проблема существующих подходов к сокрытию информации в видео 

– это потеря или сильное искажение этой информации при типичных 
преобразованиях сигнала. Особенно это актуально, если известно, что в данном видео 
сокрыта информация. Так для одной из задач стеганографии в видео – «водяные 
знаки», когда, например, в фильм, транслируемый в кинотеатре, записывается 
(секретным невидимым для человека образом) номер пленки или номер кинотеатра, 
для того, чтобы по пиратской копии можно было понять, в каком кинотеатре была 
произведена запись. Но в таком случае при применении метода на основе ДКП-
коэффициентов при естественном перекодировании видео и изменении яркости во 
время съёмки большая часть сокрытой информации потеряется.  

Поэтому стоит задача разработки методов скрытного добавления информации в 
видео последовательности и её сохранения при естественной обработке этих 
последовательностей. Поскольку цифровое видео постепенно становится стандартом 
де-факто для видео и его использование повсеместно растёт, до для него, во-первых, 
нужны и методы защиты авторских прав, а во-вторых, поскольку это 
распространенный тип носителя-сигнала, то его можно и нужно использовать для 
передачи дополнительной скрытой информации, т.е. актуальность поставленной 
задачи с учётом перехода телевещания и видео в целом на цифровой формат 
достаточно велика.  

Описание алгоритма 
Предлагаемый алгоритм[3] предназначен для добавления символьной строки 

(водяного знака) в видео последовательность. Композиционно алгоритм может быть 
разделён на две подсистемы нижнего и верхнего уровней. Подсистема нижнего 
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уровня отвечает за битовые операции: сохранение битов во время добавления 
водяного знака и чтение битов о вовремя декодирования. Подсистема верхнего 
уровня отвечает за операции с водяным знаком: представление символьной строки в 
битовый поток и обратное преобразование во время декодирования. 

Подсистема нижнего уровня 
Основная идея нижнего уровня алгоритма состоит в квантовании и приведении 

средней яркости блока к величинам, соответствующим 0 или 1 для бита водяного 
знака. Во время встраивания водяного знака пиксели обрабатываемого блока 
изменяются случайным образом  для того, чтобы средняя яркость блока 
соответствовала ближайшему уровню информационного бита. Также во время 
изменения учитывается межкадровая разница и происходит её минимизация. 

Для повышения устойчивости алгоритма  используются два подхода: повышение 
шага квантования яркости и дублирование блоков с информационным битом. 
Недостатком первого подхода является повышение заметности искажения блока. 
Недостатком второго – уменьшение ёмкости сигнала-носителя. 

Подсистема верхнего уровня 
Данная подсистема отвечает за преобразование исходной символьной строки 

водяного знака в битовый поток и за синхронизацию. Для дополнительного 
повышения устойчивости водяного знака используется повторение информационных 
бит во всей видеопоследовательности. 

Схема работы алгоритма 
Можно подсчитать необходимое количество байт для сохранения трехбайтового 

сообщения из символов byte0, byte1, byte2.  
Одним из важных параметров алгоритма, доступных пользователю, является 

максимальная длина кодируемого исходного сообщения. Если исходное сообщение 
имеет меньшую длину, чем максимальная длина, то в сообщение добавляются байты, 
содержащие длину сообщения. Таким образом, для нашего примера кодируемое 
сообщение будет иметь вид lenbyte0, lenbyte1, byte0, byte1, byte2,  где lenbyte0 и 
lenbyte1 кодируют длину сообщения. 

В каждый кадр видео последовательности также добавляется 
синхронизационный байт, содержащий количество байт исходного сообщения в 
данном кадре – эти байты периодичны и их последовательность может быть 
восстановлена во время декодирования водяного знака. Для определения верного 
сдвига в случае искажений в видео вычисляется расстояние Хэмминга между 
различными сдвигами в восстановленных синхронизационных байтах и 
синхронизационных байтах, полученных из видео. После выполнения сдвига 
сокрытая в видео информация может быть декодирована в исходное сообщение.  

Результаты работы алгоритма 
Для анализа устойчивости предложенного алгоритма к различным искажениям 

было проведено следующее сравнение: исходное сообщение содержало 8 байт, в 
каждые 4 блока кадра добавлялся один информационный бит, максимальная длина 
сообщения – 16, размер блока 32x32. Было протестировано 4 основных набора 
параметров алгоритма. Было использовано 5 видео последовательностей 4CIF 
(720x576) и 2 HDTV (1920x1080 и 1280x720). Во всех последовательностях было по 
12 кадров. Результаты работы различных наборов параметров алгоритма для HDTV 
показаны на следующем графике. 
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Результат работы алгоритма для различных искажений 

Скорость работы алгоритма 20 кадров/сек на последовательностях 4CIF на 2GHz 
Core 2 Duo PC для C++ реализации алгоритма. 

Заключение 
В данной работе предлагается новый алгоритм стеганографии в видео на основе 

средней яркости блоков. Он может использоваться даже на коротких видео 
последовательностях. В алгоритме существует несколько заданных наборов 
параметров, обеспечивающих различное соотношение устойчивость/заметность 
искажений. Устойчивость алгоритма была протестирована на различных вариантах 
искажений: изменение яркости, изменение контраста, сжатие с помощью кодеков 
стандарта MPEG-4 на разных битрейтах и изменение размеров видео. 
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