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 «Информационные технологии» 
 

Синтез текстуры глаза по частичной информации с фотографии 

Максим Федюков 
Факультет вычислительной математики и кибернетики 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 
mfedyukov@graphics.cs.msu.ru 

 

Проблема синтеза текстуры глаза является актуальной в областях 

моделирования виртуального присутствия человека в трехмерном окружении, 

биометрической идентификации по радужной оболочке, глазного протезирования и 

других. В данной работе проблема синтеза рассматривается в контексте решения 

задач из первой области. Постановка задачи выглядит следующим образом: на вход 

подается фотография глаза человека со снимка анфас, где часть глазного яблока 

скрыта веками (см. рис. 1а), на выходе должна быть полная текстура глаза, 

соответствующая входной фотографии (см. рис. 1d). Отдельной проблемой в решении 

подобных задач является определение меры реалистичности, определение набора 

требований, которому должна удовлетворять синтезированная текстура. Так, в 

задачах биометрической идентификации выделяют два критерия [1]: синтезированная 

текстура должна быть визуально похожей; синтезированная текстура должна иметь те 

же статистические характеристики, что и реальная. В решении же задач построения 

модели человека для видеокодирования на базе трехмерных моделей, моделирования 

виртуального присутствия целесообразно использовать только первый критерий. Для 

его удовлетворения в рамках данной работы использовался подход субъективного 

тестирования. 

Одной из первых работ по синтезу текстуры глаза является работа Дж. Куи и др. 

[2], где по набору изображений радужек собиралась последовательность небольших 

фрагментов, кодировалась с помощью метода главных компонент, главные 

компоненты использовались для синтеза набора изображений низкого разрешения 

одного класса, а затем изображения низкого разрешения комбинировались в одно 

изображение с помощью метода суперразрешения. Другой способ синтеза текстуры 
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был разработан С. Макталом и А. Россом на базе Марковских случайных полей [3]. 

Подход с использованием анатомических моделей был предложен А. Лефоном и др. 

[4], в работе отмечены его приложения как в области глазного протезирования, так и 

в развлекательной индустрии. Подробные исследования в области анатомии глаза 

приведены в работе Дж. Зуо и др. [1], они включают в себя исследования структуры и 

классификации радужек методами иридодиагностики [5], исследования больших 

наборов данных ультраструктурных изображений, а также исследования 

существующих моделей глаза. 

В данной работе, однако, ставится задача не только синтеза реалистичной 

текстуры глаза, но задача синтеза реалистичной текстуры, соответствующей входной 

фотографии. Соответственно, решение задачи разбивается на два этапа: анализ 

фотоизображения и определение геометрических и цветовых параметров глаза; 

синтез многослойной текстуры глаза. 

К параметрам, определяемым на первом этапе, относятся центры и радиусы 

зрачка и радужки (см. рис. 1b), цвет белка, два преобладающих цвета внешней части 

радужки и два преобладающих цвета внутренней части радужки, определяемые как 

пики гистограмм октантов, соответственно, внешнего и внутреннего колец радужки. 

На втором этапе на основе полученных параметров синтезируется текстура. 

Основными шагами этапа являются изменение оттенка текстурного слоя белка в 

соответствии с определенным на первом этапе цветом, построение двух радиальных 

градиентов на основе определенных на первом этапе цветов, сложение градиентов по 

маске, полученной с помощью шума Перлина (см. рис. 1c), добавление слоя зрачка, 

добавление слоев бликов методом экранирования слоев, добавление внутренних тени 

и отсвета методом оверлея слоев (см. рис. 1d). 

Результаты тестирования показали применимость предложенного метода для 

получения текстур как карих, серых и голубых глаз, так и глаз, не имеющих одного 

преобладающего оттенка, таких как серо-карих или сине-зеленых. Предложенный 

метод позволяет синтезировать фотореалистичную текстуру глаза по фотографии, 

сохраняя геометрические и цветовые характеристики зрачка, радужки и белка. 
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(а)                             (b)                               (c)                          (d) 

Рис. 1 — Этапы алгоритма: (a) входная фотография, (b) красным цветом отмечены 
центр и радиус зрачка, синим — радужки, (с) радиальные градиенты, сложенные по маске, 
полученной с помощью шума Перлина, (d) финальная текстура. 
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Компьютерный анализ топографии роговицы 

Д.В. Хруслова 
Факультет Информатики и Телекоммуникаций (МГИЭМ(ТУ)) 

 

Одним из главных проявлений кератоконуса, приводящих к резкому снижению 

зрительных функций и невозможности подбора обычной очковой коррекции, 

является своеобразный неправильный астигматизм роговицы, получивший название 

конической или конусовидной деформации. Ранее были изучены некоторые 

особенности этой деформации, что позволило существенно улучшить традиционную 

методику подбора контактных линз при кератоконусе и тем самым значительно 

повысить эффективность реабилитации этого контингента больных. Однако в 

процессе применения новой методики подбора линз выделились группы роговиц, для 

которых не подходил предложенный принцип конструирования линз. Стало 

очевидно, что для этих случаев требуется поиск принципиально нового решения на 

основе дополнительных данных о топографии роговицы. 

Основной задачей является грамотный подбор линз для каждого глаза 

индивидуально. 

В 1929 г. Ф. Берг предложил использовать офтальмометр для определения 

параметров не только центральных, но и периферических участков роговицы, назвав 

этот метод топогометрией. Метод основан на измерении радиуса кривизны различных 

участков роговицы путем поворота глазных яблок относительно оси офтальмометра. 

Но только создание метода фотокератометрии (фоторегистрация корнеального 

изображения кольцевых марок, проецируемых на роговицу) с последующим 

измерением их расположения на снимке, позволило одномоментно зафиксировать и 

более точно определить топографию всей поверхности роговицы. Определенные 

трудности вызывает и математический анализ получаемых фотокератограмм для 

определения топографии выраженной деформации роговицы. 

Кроме описанных методов, для измерения топографии роговицы применялись 

и другие оптические методы: фотографирование профиля роговицы; измерение 

величины слезного зазора между роговицей и контактной линзой с известными 
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параметрами внутренней поверхности; стереофотограмметрия; метод "муаровых 

полос"; методы волновой оптики (интерференционный и голографический).  

На основании фотокератометрических исследований корнеальной топографии 

были созданы более совершенные конструкции контактных линз, внутренняя 

поверхность которых была асферической и более соответствовала форме роговицы, 

были разработаны торические роговичные контактные линзы для коррекции 

астигматизма.  

К настоящему времени, разработаны два основных принципа подбора твердых 

роговичных контактных линз. Один из них - конструктивный или расчетный - 

основан на расчете параметров линзы по форме роговицы, определенной по данным 

прецизионной кератометрии. Затем по ним рассчитываются параметры 

индивидуальной контактной линзы, и производится ее изготовление на прецизионном 

токарном оборудовании.  

ЦЕЛЬЮ настоящей работы явилось повышение эффективности реабилитации 

больных средствами контактной коррекции зрения на основе классификации типов 

конической деформации. 

 

В ЗАДАЧИ входит: 

• на основании изучения топографии роговицы выделить и охарактеризовать 

типы роговицы 

• разработать оптимальные конструкции контактных линз для разных типов 

• разработать автоматизированную систему, позволяющую по данным 

исследования топографии роговицы классифицировать тип деформации 

роговицы, рекомендовать оптимальный вид контактных линз, определить их 

конструкцию и рассчитать параметры 

• оценить эффективность предложенной системы. 

 

Модель глаза. Модельный глаз состоит из роговицы, передней камеры, 

хрусталика, стекловидного тела и сетчатки (рис. 1). Отличие нашей модели от 

моделей предшественников состоит в том, что роговица представлена двумя 

преломляющими поверхностями - передней и задней, хрусталик имеет переменный 
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показатель преломления и не привязан к оптической оси глаза, т. е. может смещаться 

как твердое тело с помощью параллельного переноса. 

 
Рис. 1: модель неоперированного глаза и ход лучей света в нём (сечение одной из 

плоскостей, проходящих через оптическую ось, верхняя часть). 1 — макула, 2 — 
стекловидное тело, 3 и 4 — задняя и передняя поверхности хрусталика, 5 — хрусталик, 6 — 
передняя камера, 7 — ЗПР, 8 — ППР, 9 — роговица, 10 — воздух, пунктирные линии — лучи 
света, 11 — пример одного из волновых фронтов, 12 — передний полюс роговицы. 

 

При работе с фотокератометром получается изображение глаза с 

проецируемыми окружностями, которые искажаются при впуклостях и выпуклостях 

роговицы, как показано на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Пример фотографии роговицы с фотокератометра 

Путем методов распознавания выявляем так называемые «окружности» и 

каждой из них присваиваем номер от центра. 

С помощью простых геометрических преобразований получаем расстояния и 

разность высот для интересующих участков изображения. Тем самым сопоставив 

полученные данные с эталонными, получаем карту высот для нашей роговицы, 

следовательно, на ней отображается все деформации роговицы. За счет этого подбор 

контактных линз упрощается в разы.  

Такие Карты высот помогают выявлять многие болезни на ранних стадиях, что 

позволяет не приводить к плачевным последствиям.  
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Анализ методов выявления заимствований  
программного кода 

Волкова Г.А. 
МИЭМ.Факультет информатики и телекоммуникаций. Кафедра ИТАС. 

 

Оценка качества освоения образовательных программ учащимся является 

важнейшим элементом образовательного процесса [1]. В программу оценивания 

знаний учащегося входит проведение проверочных и аттестационных работ, к 

которым относятся лабораторные и самостоятельные работы, контрольные и 

проверочные работы, курсовые работы. В технических ВУЗах многие курсовые и 

лабораторные работы студентов состоят из описательной и программной части. 

Обычно, результаты работ представляются в электронном виде, что позволяет 

использовать чужие разработки программной части как частично, так и полностью. 

Данный факт существенно мешает производить объективную оценку знаний 

студента. 

Для обнаружения фактов списывания студентами друг у друга в настоящее 

время разработано некоторое количество программ (таких как WordCHECK, 

WCopyFind,  другие). Данные приложения позволяют сравнить две работы между 

собой, или работу с внутренним архивом, что исключает возможность копирования 

работ студентов прошлых лет [2]. Существуют так же Интернет-сервисы, 

занимающихся поиском плагиата в студенческих рефератах и курсовых работах. К 

таковым относятся: antiplagiat.ru, 2balla.ru, plagiarism.org.  

Один из самых надежных способов проверки сданного материала на плагиат – 

поиск отдельных отрывков из него с помощью поисковых систем (www.google.ru, 

www.yandex.ru и др. Некоторые системы используют в своей работе результаты 

поисковых машин. Так, сервис  Coopyscape для поиска в Интернет использует 

поисковую машину Google. Для этого он обращается по протоколу SOAP к Web-

сервису поисковой машины Google Web API. Для поиска в Интернете документов, 

потенциально похожих на исходный текстовый документ, система "Детектор 

плагиата"  использует ресурсы поисковой системы Яндекс. Таким образом, поиск 

осуществляется по всем документам, проиндексированным поисковой машиной.  
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Работа Интернет-сервисов основана на нечетком сравнении 

последовательностей слов. В общем случае, последовательностью слов может 

являться: словосочетание, фраза, фрагмент предложения или целое предложение. 

Применительно к программному коду, такой алгоритм сравнения не приемлем, так 

как без изменения логической структуры программы в коде возможны следующие 

изменения: 

1. Переименование функций, процедур, переменных 

Изменение имен функций, процедур или переменных является самым простым 

и легко реализуемым способом избежать выявления плагиата, так как при изменении 

последовательностей слов вероятность точного выявления заимствований падает.  

2. Изменение визуального интерфейса программы 

В случае сравнения программного кода, написанного на т.н. языке визуального 

программирования, т.е. в интегрированной среде разработки которого на этапе 

проектирования интерфейса применяются формы, с возможностью настройкой их 

свойств, изменение количества визуальных объектов или же изменение 

характеристик существующих объектов может существенно усложнить процесс 

поиска совпадений. 

3. Использование директив препроцессора 

На этапе прекомпиляции препроцессор выполняет т.н директивы. Директива 

#define служит для замены часто использующихся констант, ключевых слов, 

операторов или выражений некоторыми идентификаторами. Таким образом, #define 

заменяет все последующие вхождения идентификатора текстом. Такой процесс 

называется макроподстановкой. Текст может представлять собой любой фрагмент 

программы, а также может и отсутствовать. В последнем случае все экземпляры 

идентификатора удаляются из программы. Отметим, что, используя 

макроподстановку, можно внести значительные изменения в исходный код 

программы, не нарушая при этом логической целостности. 

4. Изменение существующих или добавление новых комментариев 

Хотя комментарии не обрабатываются компилятором, и не влияют на 

логическую структуру программы, изменение текста комментариев может стать 

существенным препятствием для работы приложений, использующих методы поиска 
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последовательностей слов. Данного рода приложения обрабатывают комментарии так 

же, как и логически значимые фрагменты программного кода. 

Таким образом, просто удаление всех комментариев из исходного кода 

программы делает ее неузнаваемой для программных комплексов, анализирующих 

последовательность слов. 

 

Сервис «Поиск кода», разработанный компанией  Google [3],  помогает найти 

описания функций и образцы кода, предоставляя возможность поиска кода в 

общедоступных источниках, размещенных в Интернете. Сервис обладает 

возможностью поиска программного кода, написанного более чем на 70 языках 

программирования. Но данная система не в состоянии решить проблему 

заимствования программного кода между студентами, так как поиск ведется только в 

сети Интернет, и нет возможности сравнивать работы локально в пределах 

существующего архива работ. С точки зрения образовательного процесса актуально 

создание приложений, работающих с внутренним архивом программной системы, 

позволяющих легко установить заимствование программного кода. 

Для выявления заимствований программного кода используется несколько 

подходов. Одним из которых является анализ индивидуального стиля написания 

программного кода. Набор приемов или методов программирования, которые 

используют программисты, называется стилем программирования. 

Ярким примером индивидуального стиля программирования является стиль 

оформления кода. Программист может придерживаться т.н. стандарта кодирования 

(англ. coding standards, coding convention или programming style) — набора правил и 

соглашений, используемых при написании исходного кода на некотором языке 

программирования, или же в процессе работы выработать индивидуальный стиль, в 

зависимости от личных предпочтений. 

Индивидуальный стиль оформления программного кода могут 

характеризовать: 

1) Способы выбора названий и используемый регистр символов для имён 

переменных и других идентификаторов: 

a) Запись типа переменной в её идентификаторе (венгерская нотация)  
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Применяемая система префиксов зависит от многих факторов: языка 

программирования; стиля программирования (объектно-ориентированный код 

может не требовать префиксов); предметной области (например, префиксы могут 

применяться для записи единиц измерения); доступных средств автоматизации 

(генератор документации, навигация по коду, и т.д.). 

b) Регистр символов  

Для записи идентификаторов программист может использовать верхний или 

нижний регистр.  Зачастую различные регистры используются для именования 

логически разнящихся элементов программного кода. Так, имена макрокоманд и 

именованных констант принято писать в верхнем регистре. При этом, другие 

идентификаторы могут быть написаны как в верхнем, так и в нижнем регистре.  

Значимой отличительной особенностью программного кода является 

именование составных идентификаторов, состоящих из двух и более слов. Слова в 

идентификаторе могут быть разделены знаком подчёркивания или тире. 

Программист может использовать т.н. «верблюжий регистр» (англ. CamelCase) - 

стиль написания составных слов, при котором несколько слов пишутся слитно без 

пробелов, при этом каждое слово пишется с заглавной буквы 

2) Способ расстановки скобок, ограничивающих логические блоки 

В C/C++ любая обособленная часть кода должна выделяться фигурными 

скобками ( { и } ); в Паскале эту функцию выполняют операторы begin и end 

соответственно. Существует несколько способов выделение логически-обособленных 

фрагментов. Так, стиль «K&R», названный в честь авторов книги "The C Progamming 

Language", был впервые использован Кернинганом и Ричи. Отличительной его 

особенностью является постановка открывающей скобки { непосредственно после 

условного оператора или же описания функции. Такой способ позволяет сэкономить 

вертикальное пространство при написании программного кода. Стиль Олмана имеет 

сходство с Паскалем и Алголом. В отличии от стиля «K&R», здесь открывающая 

скобка переносится на следующую строку на том же уровне, что и оператор 

(заголовок функции). Так же, возможно использование отступов для скобок, или т.н. 

стиль Уайтсмита. 
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3)  Стиль отступов при оформлении логических блоков; 

В языках программирования отступы используются для форматирования 

исходного кода программы для улучшения читабельности. Отметим, что некоторые 

языки программирования (Haskell, Occam, Python) используют отступы для 

синтаксического выделения блоков кода вместо операторных скобок. Но, как 

правило, использование отступов является эстетическим предпочтением 

программиста, так как не обрабатывается большинством интерпретаторов и 

компиляторов. 

Редакторы текста, входящие в состав сред разработки, часто предоставляют 

средства для поддержки используемого стиля отступов, например, автоматическую 

вставку пробелов/табуляции при вводе скобок, обозначающих начало/конец 

логического блока. Ширина отступа может варьироваться в зависимости от 

предпочтений программиста.  

4) Использование пробелов при оформлении логических и арифметических 

выражений; 

Знаки пробела, используемые при оформлении логических и арифметических 

выражений, так же не влияют на логическую структуру программного кода. Пробелы 

позволяют представить выражение в более удобной для чтения форме. Зачастую, для 

достижения схожих целей используются лишние пары вспомогательных скобок, не 

влияющие на  результат вычисления значения выражения. 

5) Стиль комментариев и использование документирующих комментариев 

В зависимости от предпочтений программиста, можно использовать 

специальные символы однострочных комментариев для написания многострочных, 

или же использовать для написания однострочного комментария символы 

многострочных. 

Специальным образом оформленные комментарии (т. н. документирующие 

комментарии) используются для автоматического создания документации, в первую 

очередь, к библиотекам функций или классов. Считается, что использование 

документирующих комментариев положительно сказывается на информативности 

программного кода, поэтому многие программисты используют данный тип 
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оформления комментариев и в случае, когда комментарии не будут использованы 

генераторами документации. 

Комментирование программного кода не является обязательным требованием, 

поэтому, зачастую, факт наличия комментариев и их содержание, является 

характерной чертой индивидуального стиля программирования. Заметим, что в 

случае анализа студенческих работ, наличие комментариев может судить о 

самостоятельном написании программы так как, в отсутствии обширного опыта 

программирования, большинство студентов не комментируют свой программный код. 

При рассмотрении стиля программирования часто используется термин 

"родимые пятна" (англ. birthmarks), введенный в употребление в Британском 

обществе вычислительной техники (англ. British Computer Society) для обозначения 

особенностей, которые присущи стадии разработки программы. В качестве примеров 

таких особенностей можно назвать, части кода из более ранних версий программы, 

фрагменты, написанные при разработке программы, но не удаленные после того, как 

они стали ненужными [4]. В качестве родимых пятен также рассматриваются ошибки. 

Воспроизведение ошибки может служить доказательством заимствования, поскольку 

маловероятно, чтобы один человек самостоятельно и независимо повторил ту же 

ошибку, что и другой 

Анализ стиля программирования является эффективным методом, поскольку 

устранение стилевых особенностей приводит к переписыванию программы и 

выявлению неэффективных частей программы, которые могли появиться из-за 

использования программистом не самых эффективных алгоритмов. В то же время, 

если программа, в которой использована часть исходного текста другой программы, 

представлена в машинном коде, то процедура поиска родимых пятен может стать 

очень сложной. Это обусловлено тем, что компиляторы устраняют избыточность кода 

и сглаживают стилевые особенности. 

Отметим, что данный метод позволяет установить авторство фрагмента 

программы, даже если разработка и распространение программы были выполнены до 

принятия мер по защите от нелегального копирования. 

У многих программистов существуют наработанные наборы заголовочных 

файлов. Зачастую, списки заголовочных файлов копируются из предыдущих проектов 
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в последующие, поэтому наличие заголовочных файлов, функционально не 

использующихся в программном коде, так же можно отнести к индивидуальным 

предпочтениям программиста. 

Характеристические особенности стиля программирования, описанные выше, 

являются очень субъективными, поэтому не могут быть использованы для 

автоматического анализа заимствований программного кода. Для сравнения текстов 

программными средствами используют методы формального распознавания (англ. 

academic program plagiarism). Алгоритмы могут быть основаны на двухметодах – 

комплексном анализе характеристик исходного кода программы и представлении 

программного кода в удобном для автоматического сравнения виде (например, в виде 

множеств, строк, графов и т.п., в зависимости от выбранного алгоритма сравнения). 

Алгоритм анализа характеристик программы использует т.н. метрики, т.е. 

количество фрагментов кода, схожих в соответствии с определенным критерием. Это 

могут быть количество циклов или условных операторов, число используемых 

переменных. Наиболее приемлемой характеристикой является последовательность 

операторов программы, поскольку модификация этой последовательности требует 

понимания логики функционирования программы. 

Существуют различные методы сравнения метрик программного. В качестве 

примера можно привести анализ частоты появления операторов в определенном 

фрагменте программы. Частота определяется как количество появлений конкретного 

оператора, деленное на общее количество операторов[4]. Результаты данного 

сравнения обычно представляют в виде диаграммы, где по оси абсцисс располагаются 

условные обозначения операторов, присутствующих в теле фрагмента, по оси 

ординат – вычисленные в ходе анализа метрики. 

Далее предлагается выявить схожие последовательности используемых 

операторов. Последовательности операторов сравниваются с использованием 

смещения. Каждый последующий цикл сравнения начинается с последующего 

оператора последовательности. Все совпадения фиксируются и так же могут быть 

представлены в виде диаграммы.  

Пики на подобных диаграммах автор [4] называет пиками взаимной корреляции 

двух программ, и отмечает, что может возникнуть заметная случайная корреляция, 
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поэтому каждый случай высокого значения корреляции следует анализировать 

другими методами. 

Таким образом, данный метод можно использовать только в качестве 

промежуточного анализа, так как велика вероятность получения ложных результатов. 

Существуют алгоритмы, подвергающие анализу различные элементы и 

представления исходного кода. Разбиения исходного кода программы на фрагменты, 

или же представление исходных данных в другой форме позволяет использовать 

фундаментальные методы алгоритмической теории информации, компьютерной 

лингвистики, теории графов и других дисциплин для решения задачи сравнения 

программных кодов. 

Приведем классификацию форм представления исходной информации в 

зависимости от используемых алгоритмов сравнения:  

1. Строки 

Сравнению могут подвергаться фактические строки исходного кода программы, 

то есть последовательности символов, ограниченные началом файла, символами 

перевода строки и символом конца файла. Другим вариантом является использование 

конечных фрагментов текста определенной длины, например, последовательностей, 

состоящих из пяти слов. 

Следует отметить, что алгоритмы, основанные на сравнении строк, являются 

наименее устойчивыми к изменению исходного кода программы. Удаление 

комментариев или же простое переименование имен переменных могут привести к 

ошибочным результатам анализа. Основным достоинством данных методов является 

быстродействие. Существует несколько методов оценки строковых фрагментов 

текста. Основным их различием является установленная в алгоритме «степень 

схожести», рассчитанная по определенным критериям. 

2. Лексемы (англ. token) 
Анализ лексем аналогичен анализу, основанному на строках, но использует  

лексический анализатор (англ. lexical analyzer) для преобразования исходного кода 

программы в последовательности лексем.  

Лексический анализ — процесс аналитического разбора входной 

последовательности символов (например, такой как исходный код на одном из языков 

программирования) с целью получения на выходе последовательности символов, 
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называемых «токенами». При этом, группа символов входной последовательности, 

идентифицируемая на выходе процесса как токен, называется лексема, то есть в 

процессе лексического анализа производится распознавание и выделение лексем из 

входной последовательности символов. 

Как правило, лексический анализ производится с точки зрения определённого 

языка или набора языков. Грамматика языка задаёт определённый набор лексем, 

которые могут встретиться на входе процесса. 

Обычно в процессе лексического анализа текстов исходная последовательность 

символов рассматривается как поток символов. Одной из задач лексического 

анализатора является самостоятельное управление потоком входной информации.  

Как правило, данная функция реализуется конечным автоматом, определяемым 

набором регулярных выражений, полностью описывающим лексемы, которые могут 

находится во входном потоке. 

Распознавание лексем в контексте грамматики обычно производится путём их 

идентификации (или классификации), согласно идентификаторам (или классам) 

токенов, определяемых грамматикой языка. При этом, любая последовательность 

символов входного потока (лексема), которая, согласно грамматике, не может быть 

идентифицирована как токен языка, обычно рассматривается как ошибка. 

При этом неотображаемые символы, комментарии и имена идентификаторов не 

учитываются, что делает анализ более устойчивым к изменению текста программы. 

Большинство существующих программных средств основаны на данном методе, но 

используют различные алгоритмы нахождения совпадений между 

последовательностями лексем. 

3. Деревья синтаксического анализа (англ.  parse trees ) 

Деревья синтаксического анализа являются абстрактным представлением 

синтаксической структуры исходного кода, где внутренние узлы относятся к 

нетерминалам формальной грамматикой языка программирования, а концевые 

вершины (листья) – к терминалам. Построение данных структур возможно с 

помощью синтаксических анализаторов. 

В информатике, синтаксический анализ означает процесс сопоставления 

линейной последовательности лексем (слов, токенов) языка с его формальной 



 

- 19 - 

 

грамматикой. Результатом обычно является дерево разбора (синтаксическое дерево). 

Каждый язык программирования описывается с помощью набора правил, 

определяющих структуру правильной программы. Наиболее удобным формализмом 

для описания синтаксических конструкций языка программирования являются 

контекстно-свободные грамматики (например, широко распространена нормальная 

форма Бэкуса-Наура). 

Большинство известных методов анализа принадлежат одному из двух классов, 

один из которых объединяет нисходящие (англ. top-down) алгоритмы, а другой - 

восходящие (англ. bottom-up) алгоритмы. Происхождение этих терминов связано с 

тем, каким образом строятся узлы синтаксического дерева: либо от корня (аксиомы 

грамматики) к листьям (терминальным символам), либо от листьев к корню. 

На вход синтаксического анализатора подается последовательность токенов, 

являющаяся результатом работы лексического анализатора. Обычно, фазы 

лексического и синтаксического анализа происходят параллельно. Лексический 

анализатор взаимодействует с синтаксическим анализатором в процессе 

синтаксического анализа. Синтаксический анализатор обращается к лексическому 

анализатору каждый раз, когда у него появляется потребность в очередном 

терминальном символе. 

При использовании данного метода могут быть установлены совпадения более 

высоко уровня, так как происходит сравнение структуры всего исходного кода в 

комплексе. 

4. Графы зависимостей (англ. program dependency graphs) 

Графы зависимостей представляют собой ориентированные графы, 

описывающие структуру взаимодействия функций и процедур, описанных в теле 

программного модуля. Каждая вершина относится к определенной функции или 

процедуре. Ребра графа определяют наличие взаимодействия между данными 

функциями. Отметим, что данное представление позволяет установить наличие как 

явных, так и неявных рекурсивных вызовов. О наличии рекурсии свидетельствуют 

циклы графа. С некоторой степенью допущения используемые программистом 

рекурсии можно отнести к индивидуальным предпочтениям, так как рекурсия 
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является достаточно сложным логическим приемом, особенно это касается 

студенческих работ.  

Построение графа вызовов функций позволяет выявить функции или процедуры, 

которые не вызываются ни одной подпрограммой. Для программ, написанных на 

языке СИ, это является важной характеристической особенностью исходного кода 

программы, так как не вызываемая другими функциями (функцией main() в том 

числе) функция в языке Си является избыточной, что, как следствие, относится к 

числу «родимых пятен». 

Разделяют статические и динамические графы вызовов функций. Динамические 

графы строятся, основываясь на записях выполнения программы, например, 

результатах работы программы протоколирования. Исходная программа выполняется 

только раз, что может привести к потере информации, так как во многих 

программных кодах имеется возможность различного выполнения, основываясь на 

данных, получаемых во время выполнения программного модуля.  

Статические графы строятся путем анализа непосредственно исходного кода 

программы, что позволяет зафиксировать все возможные взаимосвязи между 

подпрограммами программного модуля. Для построения возможно использование 

лексических и синтаксических анализаторов, или же алгоритмов, основанных на 

регулярных выражениях. 

Алгоритмы, использующие графы вызовов функций, устанавливают 

зависимости между различными частями исходного кода программ. В сочетании с 

использованием препроцессора, построение статических графов вызова функций 

позволяет находить заимствования не только при условии изменения имен функций, 

процедур и  переменных, но и при использовании студентом директив препроцессора. 

Основным недостатком метода является его относительно невысокое 

быстродействие. 

 

Таким образом, сравнение статических графов вызова функций является 

наиболее надежным методом выявления заимствований программного кода. Для 

данного метода необходимо разработать алгоритм сравнения графов, устойчивый к 

незначительным изменениям структуры графа, которые могут быть вызваны 
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наличием «заглушек» (англ. stub, функций, возвращающих пустой результат или 

входные данные в неизменном виде), изменению порядка следования условных 

операторов и т.п. 
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Аннотация 

В настоящей работе рассматривается процесс тестирования интернет-
приложений (веб-приложений), описывается построение качественного процесса 
тестирования при релизной схеме разработки: этапы, на которых следует применять 
процесс тестирования; методы построения наборов тестов; автоматизация 
тестирования. 

 

Введение 

Интернет-технологии играют, на сегодняшний день, немаловажную роль в 

жизни людей. Социальные сети, интернет-магазины, онлайн репортажи и многое 

другое являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Рост 

популярности веб-приложений приводит к увеличению требований к ним, и, 

соответственно, они становятся все сложнее. Для того, чтобы пользователи получали 

качественные и удовлетворяющие их потребности продукты и применяют процесс 

тестирования. В большинстве случаев тестирование интернет-приложений – это более 

сложный процесс, чем тестирование обычного программного обеспечения. 

Сложность обусловлена: 

1. Спецификой работы с веб-приложениями – к этим приложениям открыт 

публичный доступ, поэтому необходимо особо тщательно организовывать 

защиту передаваемых пользователем данных; 

2. Архитектурой веб-приложения. Обычно приложение имеет следующую 

архитектуру: 

1. веб-сервер; 

2. сервер с приложением; 

3. база данных. 
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Наличие этих распределенных компонентов системы приумножает 

трудности тестирования. Когда мы видим ошибку в сетевой среде, то сложно 

точно указать, где именно она произошла, и поэтому режим работы или 

сообщение об ошибке, которое мы получили, может быть результатом ошибок, 

случившихся в разных частях сетевой системы; 

• При функциональном тестировании, со стороны клиента мы видим симптомы 

ошибки, но не ее саму;  

• Короткими сроками, отводимыми на тестирование; 

• Нечеткими и неполными требованиями к разрабатываемым программным 

продуктам; 

• Некорректным применением практик разработки программного обеспечения. 

Настоящая работа посвящена проблемам построения процесса функционального 

тестирования в рамках разработки интернет-приложений. И поэтому сложности, 

связанные с тестированием производительности и безопасности, в дальнейшем 

рассматриваться не будут.  

Обзор литературы 

Основной задачей в процессе функционального тестирования является 

разработка такого набора тестов, который: 

1. Мог бы быть выполнен за отводимое на тестирование время; 

2. Обеспечивал бы достаточное покрытие имеющегося функционала тестами; 

3. Позволял бы отбирать необходимое подмножество тестов в различных 

ситуациях процесса разработки (например, внесение изменений только в 

отдельный модуль, сокращение отводимого времени на выпуск 

разрабатываемой версии и так далее). 

Для создания такого набора в литературе на сегодняшний момент описываются 

следующие техники тест-дизайна: 

• Boundary Value Testing (использование граничных значений). Техника тест 

дизайна, призванная  помогать тестировщику выбирать наиболее эффективные 

значения из диапазонов значений. Она применима на всех уровнях 

тестирования: unit, integration, system, and system-integration test levels. Эта 

техника довольна проста и включает в себя 3 шага: определение диапазона 
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значений; определение границ диапазонов; создание тест кейсов (3-4 на 

каждую границу); 

• Equivalence Class Testing (разбиение на классы эквивалентности). Эта техника 

используется для написания тестов для входных (а иногда и выходных) 

данных, которые обрабатываются приложением одинаково или обработка 

которых приводит к одному и тому же результату. Она резонно уменьшает 

количество создаваемых тестов. Использовать ее можно на всех уровнях 

тестирования: unit, integration, system, and system-integration test levels; 

• Decision Table Testing (таблицы требований). Техника для фиксирования 

требований и описания дизайна приложения. Decision Tables описывают логику 

приложения основываясь на условиях/свойствах состояния системы. Этими 

таблицами очень удобно описывать бизнес-логику приложения, если на 

тестируемое приложение нет адекватной документации. Представление 

требований в простой и компактной форме служит отличной основой для тест 

кейсов;  

• State-Transition Testing (описание состояний). Эта техника, как и decision tables 

testing, отличный инструмент для фиксирования требований и описания 

дизайна приложения. Но в отличие от decision tables testing, данная техника  

описывает, как эти состояния приложения могут меняться. Диаграммы 

определяют все события, которые возникают во время работы приложения, и 

как приложение реагирует на эти события. Существует два вида визуального 

представления этих событий: 

o State-Transition Diagrams (диаграммы). В этом представлении каждое 

состояние системы обозначается кругом, стрелками показываются 

возможные переходы в другие состояния, под стрелкой сначала 

записывают описание события, исходящего из вне системы, а потом 

действие системы в ответ на это событие; 

o State-Transition Tables (таблицы). При использовании данного подхода 

создается таблица состоящая из четырех столбцов: текущее состояние 

(Current State); событие (Event); действие (Action); следующее состояние 
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(Next State). В этой таблице определяются все возможные State-Transition 

варианты (и не только валидные).  

• Pairwise Testing (попарное тестирование). Эта техника применяется в случае 

наличия большого количества комбинаций, которые необходимо 

протестировать, причем исключение каких-либо комбинаций выглядит 

рискованно. И если количество комбинаций настолько велико, то, скорее всего 

не хватит ресурсов, чтобы спроектировать и пройти тест кейсы. При 

использовании Pairwise Testing проверяются комбинации пар значений 

переменных, а не все комбинации значений для всех переменных. Эта техника 

существенно уменьшает количество комбинаций для тестирования. 

Существуют два способа ее реализации: 

o Orthogonal Arrays. Подход заключается в разработке двумерного массива 

комбинаций значений входных данных со следующими свойствами: 

 Если выбрать любые два столбца массива, то в них встречаются 

все комбинации значений этих двух столбцов; 

 Если какая-то пара значений двух столбцов встречается несколько 

раз, то все возможные парные комбинации значений этих 

столбцов должны встретиться столько же раз. 

Для построения такого массива используют специальные утилиты, 

позволяющие генерировать ортогональные массивы на основе входных 

данных и количества их возможных значений; 

1. AllPairs Algorithm. Эта комбинаторная техника была специально создана 

для Pairwise Testing. Суть ее состоит в выборе таких комбинаций 

переменных, чтобы существовали все возможные комбинации значений 

каждой пары переменных. При использовании данного способа также 

используют специльные утилиты, позволяющие строить все пары 

переменных на AllPairs Algorithm по таблице со всеми переменными и 

их значениями; 

• Use Case Testing  (тестирование вариантов использования). Варианты 

использования – это описание последовательности действий, которые может 

осуществлять система в ответ на внешние воздействия пользователей или 
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других программных систем. В процессе тестирования варианты 

использования позволяют оценить точность реализации требований 

пользователей и позволяют провести пошаговую проверку этих требований; 

• Оценка риска. Суть техники состоит в том, чтобы получить информацию о 

вариантах использования функциональных возможностей и оценить риск по 

каждой из функций, которые предстоит протестировать. Эту информацию 

получают либо из объективных источников (например, функциональный срез 

приложения), либо у компетентных лиц. На ее основе каждому элементу 

тестируемого программного обеспечения или уже готовым тестам 

присваивается свой приоритет. Это позволяет тестировать элементы с более 

высоким приоритетом: 

o В первую очередь; 

o Более тщательно. 

В рассмотренной литературе для построения качественного процесса 

тестирования, помимо разработки подходящих тестов, предлагается: 

[1] Начинать процесс тестирования на этапе формирования требований либо 

самого интернет-приложения, либо добавляемого функционала; 

[2] Оценка рентабельности применения автоматизации тестирования. И его 

дальнейшая организация в случае его применения; 

[3] Ведение отчетности. Описываются различные документы для контроля и 

хранения результатов процесса тестирования: ТЗ на тестирование, ежедневные 

отчеты, отчеты полного тестирования приложения с рекомендациями по 

выпуску;  

[4] Разделение задач. Предлагается поручать такие задачи как тест-дизайн, 

автоматизация тестирования, выполнение тестов различным сотрудникам 

отдела; 

[5] Делегирование полномочий. Если работающий над конкретной задачей 

сотрудник лучше понимает ситуацию, чем руководитель данного проекта, то 

ему необходимо передать часть руководящих функций. Потому что ему будет 

проще найти выход из спорной ситуации и решить возможные проблемы; 
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[6] Использование ротации. Суть состоит в перемещении тестировщиков между 

отделами IT департамента для лучшего понимания процесса разработки и 

развития новых профессиональных навыков у сотрудников.  

Постановка задачи 

Релизная схема разработки интернет-приложений подразумевает выход новой 

версии каждые 2-3 недели. В этой ситуации тестировщик имеет на порядок меньше 

времени на тестирование, чем при разработке обычного программного обеспечения, и 

ему приходится решать следующие проблемы: 

• Отбор тестов (выбор правил и критериев отбора); 

• Обработка элементов с нечеткими требованиями; 

• Разделение задач между членами команды; 

• Выбор метрик оценки результатов тестирования и качества работы; 

• Формирование подходящей отчетности.  

• Тестирование в нечетком процессе разработки. 

Анализ предлагаемых на сегодняшний день решений показал, что нет 

подходящего описания построения качественного процесса тестирования, решающего 

все необходимые проблемы. Учитывая распространенность подобной ситуации, есть 

необходимость в разработке такого гибкого процесса тестирования, который 

позволял бы: провести качественный процесс тестирования разрабатываемого 

интернет-приложения в рамках имеющегося процесса разработки, и решить все 

проблемы, связанные со спецификой тестирования интернет-приложений. 
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Постоянно возрастающая сложность разрабатываемых программных систем 

требует автоматизации процесса составления тестов, проверяющих корректность 

работы алгоритмов. В частности, особый интерес представляет построение 

регрессионных тестов и тестов, направленных на обнаружение статических ошибок, 

поскольку именно они позволяют выявить в среднем 90% ошибок, вносимых в код 

при разработке нового или доработке старого функционала [1]. 

При анализе функционирования сложных алгоритмов полная, или формальная, 

верификация [2, 3] требует больших временных затрат [3], поэтому с целью их 

сокращения необходимо иметь возможность проведения неполной верификации [4]. 

Помимо сокращения временных затрат, неполная верификация позволяет 

производить проверку систем с нецелочисленной логикой, что невозможно сделать 

при полной верификации. 

Необходимость разработки метода для неполной верификации программных 

систем обусловлена отсутствием единого синтетического метода такой верификации 

[4]. Существующие аналоги являются узкоспециализированными, не обеспечивают 

требуемой степени покрытия кода или требуемого уровня автоматизации 

верификации [4]. 

При проверке выполнения функциональных требований оказывается полезным 

повысить уровень абстракции так, чтобы при составлении тестов вычислительные 

ресурсы не расходовались на проверку несущественных (с точки зрения данного 

функционального требования) свойств алгоритма. Эта задача решается с помощью 

масштабирования алгоритма, при котором задается набор событий, контролируемых 

в процессе составления тестов. Множество наблюдаемых событий описывается как 

совокупность операторов, информация о выполнении которых проверяется, и набора 

операндов, значения которых также должны включаться в событие. 
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Требуется, с одной стороны, убрать из алгоритма как можно больше операторов, 

не существенных для заданного уровня абстракции, а с другой стороны – сохранить 

поведение алгоритма неизменным с точки зрения его функционирования. Таким 

образом, необходим аппарат, ограничивающий в редукции ненаблюдаемых 

операторов, в качестве которого предлагается использовать механизм зависимостей 

[5]. 

Для алгоритмов можно использовать известные зависимости по данным и по 

управлению, определения которых даны в статье [5]. Отношение зависимости между 

операторами алгоритма может быть выявлено по описанию алгоритма и используется 

для предсказания возможного хода его выполнения. Существует два основных типа 

зависимости в последовательной программе: зависимости по управлению, которые 

определяются управляющими конструкциями программы, и зависимости по данным, 

которые определяются переменными, используемыми в алгоритме. 

Под алгоритмом понимается кортеж ( )VarG, , где 

( )0,, nENG =  – управляющий граф алгоритма, N  - множество вершин, каждая из 

которых соответствует оператору алгоритма, E  - множество дуг, соответствующих 

переходу управления в алгоритме, Nn ∈0  - начальная вершина алгоритма, Var  - 

множество переменных алгоритма. 

Оператор Ns ∈ зависит по управлению от предиката c, который содержится в 

операторе условного ветвления, если в структуре потока управления алгоритма, от 

выбора пути выполнения, на который потенциально влияет c, зависит, будет ли 

выполнен оператор s. Оператор Ns ∈  зависит по данным от оператора Ns ∈' , если 

данные, определяемые в s’, используются в s, потенциально могут достичь s через 

последовательность присваиваний переменных. 

Если событие, отмечающее факт выполнения оператора s, входит в наблюдаемое 

поведение алгоритма, то множество операторов Sc, от которых зависит s по 

управлению, также войдет в остаточный алгоритм. Также туда войдут все операторы, 

от которых операторы из множества Sc зависят синтаксически. 
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Рис. 1 – Функциональная модель масштабирования алгоритма 

Функциональная модель процесса масштабирования алгоритма показана на рис. 

1. На первом шаге строятся зависимости, ограничивающие редукцию операторов в 

алгоритме, после чего определяются наблюдаемые операторы. Построение 

остаточного алгоритма выполняется до тех пор, пока результат, полученный на 

очередной итерации, не совпадет с предыдущим результатом. Операторы, не 

вошедшие в остаточный алгоритм, не соответствуют выбранному уровню абстракции, 

поэтому они либо удаляются, либо заменяются на эквивалентные по потреблению 

вычислительных ресурсов операторы, если в цели тестирования входит оценка 

времени выполнения алгоритма. 

Формально уровень абстракции [6] α  определяется как отображение множества 

операторов алгоритма NG.  во множество всех подмножеств переменных алгоритма 
Var2 , объединенных со специальным элементом ϕ : 

{ }ϕα UVarNG 2.: → , 

Если ϕα =)(x , то на данном уровне абстракции для оператора x  никакие 

переменные не контролируются. Уровень абстракции описывает, какую часть 

алгоритма требуется протестировать, однако в реальности должна быть 

протестированы операторы, составляющие заданный уровень абстракции, а также 
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операторы, от выполнения которых зависят существенные операторы и значения 

существенных переменных в точках наблюдения. 

Основной проблемой составления тестов является экспоненциальный взрыв, 

возникающий при ветвлениях алгоритма. Поэтому понятие уровня абстракции 

необходимо дополнить свойством глубины анализа (которое легко расширяется на 

циклы и операторы вызова). Данное свойство задает максимальную длину пути в 

поддереве ациклического графа выполнения алгоритма, корень которого лежит в 

начале ветвления, при превышении которой выполнение функциональных 

требований и отсутствие ошибок признается истинным. 

Предлагаемая схема масштабирования алгоритма обеспечивает 100% покрытие 

операторов, входящих в достаточный уровень абстракции, однако покрытие путей 

ограничено глубиной абстракции. 

 
Рис. 2 – Структура программного комплекса автоматической генерации тестов 

Структура программного комплекса, реализующего автоматическую генерацию 

тестов на основе масштабирования алгоритма, показана на рис. 2. На вход подается 

описание алгоритма в виде исходного текста, затем в модуле поиска достаточной 

абстракции производится определение оптимального с точки зрения соотношения 

временных затрат к числу обнаруживаемых ошибок уровня абстракции. На 

следующем этапе строится достаточный уровень абстракции с помощью определения 
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синтаксической зависимости, зависимости по управлению и данным. Для 

построенного остаточного алгоритма с помощью структурной генерации [7, 8] 

строится наборы тестов, затем определяется уровень покрытия и другие 

статистические характеристики тестов. 

 
Рис. 3 – Влияние глубины абстракции на время генерации и число найденных ошибок 

На рис. 3 показано время генерации для различных символьных решателей, 

использованных в разработанном программном комплексе, в зависимости от глубины 

абстракции, а также число обнаруженных ошибок. График числа обнаруженных 

ошибок позволяет определить примерный уровень насыщения при глубине 

абстракции 3, после которого не происходит существенного повышения качества 

тестирования. 

Структурная генерация с масштабированием показала существенное улучшение 

покрытия кода при одновременном уменьшении общего числа тестов (рис. 4). При 

этом она показывает лучшие временные характеристики, чем полная верификация. 
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Рис. 4 – Сравнение способов генерации тестов по времени и степени покрытия кода 

Проведенные исследования позволили: 

• установить глубину абстракции, после которой не происходит 

существенного повышения числа найденных ошибок. Полученный 

результат используется в методе как первая оценка при поиске 

достаточного уровня абстракции, что позволяет существенно сократить 

время структурной генерации; 

• установить значение числа ложных срабатываний: из 47 найденных 

ошибок 44 были подтверждены составленными вручную тестами; 

• показать, что разработанный метод позволяет генерировать тесты, 

выявляющие больше ошибок и покрывающий больше кода, чем 

традиционные методы ручного и автоматизированного составления 

тестов. 

Кроме того, структурная генерация тестов применима к нецелочисленным 

алгоритмам, которые не могут быть проверены с помощью формальной верификации. 

Эксперименты проводились на модулях с открытым исходным кодом 

репозитория CPAN [9]. Программный комплекс, реализующий данную схему для 

алгоритмов, записанных на языке Perl, зарегистрирован в Объединенном фонде 

алгоритмов и программ под номером ЕСПД .02076881.00425-01. 
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Концепция Единой системы управления предприятием 

Баранов А.Н. 
СПбГУАП, экономический факультет, кафедра электронной коммерции 

 

В настоящее время многие руководители предприятий крупного, среднего и 

малого бизнеса задумываются о внедрении единой системы управления 

предприятием. Некоторые из них уже сделали определенные шаги в этом 

направлении, но мало кто добился желаемых результатов. Предпосылки к установке 

подобных систем весьма выгодны – это и уменьшение накладных расходов в связи с 

автоматизацией бизнес-процессов, совмещение разрозненных информационных 

потоков, прозрачная модель мониторинга состояния производства, сбыта и продаж, 

гибкое разграничение доступа к той или иной служебной информации и т.д. На 

данный момент, технические средства позволяют внедрять такого рода системы не 

только в организациях, подготовленных к солидным финансовым затратам, но и в 

предприятиях малого бизнеса. 

Системы управления предприятием 

ERP-система (англ. Enterprise Resource Planning System — Система 

планирования ресурсов предприятия) — корпоративная информационная система, 

предназначенная для автоматизации учёта и управления. Как правило, ERP-системы 

строятся по модульному принципу и в той или иной степени охватывают все 

ключевые процессы деятельности компании. 

Однако, несмотря на все преимущества, которые в теории может дать хорошо 

спроектированная ERP-система, в большинстве случаев предприятия по-прежнему 

испытывают проблемы связанные с достаточно большим бумажным 

документооборотом, информационным голодом руководителей, несоблюдением 

трудового режима и др. Каковы причины, не позволяющие внедрять ERP-системы 

там, где они были бы эффективны? 

Дело в том, что существующие системы управления предприятием не 

удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к качественной ERP. Более того, 
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не каждый руководитель может точно определить эти требования для своей 

компании. Существует лишь некий общий список основных функций такой системы: 

• ведение конструкторских и технологических спецификаций, определяющих 

состав производимых изделий, а также материальные ресурсы и операции, 

необходимые для их изготовления; 

• формирование планов продаж и производства; 

• планирование потребностей в материалах и комплектующих, сроков и объёмов 

поставок для выполнения плана производства продукции; 

• управление запасами и закупками: ведение договоров, реализация 

централизованных закупок, обеспечение учёта и оптимизации складских и 

цеховых запасов; 

• планирование производственных мощностей от укрупнённого планирования до 

использования отдельных станков и оборудования; 

• оперативное управление финансами, включая составление финансового плана 

и осуществление контроля его исполнения, финансовый и управленческий 

учёт; 

• управления проектами, включая планирование этапов и ресурсов. 

И этот список с каждым годом пополняется. На сегодняшний день в него 

можно добавить управление кадрами, управление корпоративным сайтом, 

планирование рекламных кампаний и прочее, что применимо практически к любой 

сфере бизнеса. 

Большинство существующих на сегодняшний момент ERP-систем 

удовлетворяют лишь нуждам конкретного предприятия или вида деятельности и 

слабо используют современные сетевые технологии. Единственная крупная система, 

которая может претендовать на звание Единой, то есть общей для всего предприятия, 

это продукт компании 1С. Данная система весьма успешно продвигается на рынке 

информационных технологий в России, но она имеет ряд проблем, которые возникли 

еще на начальных этапах разработки и теперь по тем или иным причинам не могут 

быть решены просто и безболезненно. Первая и самая основная проблема 

заключается в том, что для внедрения и поддержания системы требуется персонал, 

обладающий специальными знаниями. То есть, это не простой инженер-программист 
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с высшим образованием, а человек, специально обученный работе и 

программированию конкретно в 1C. Финансовая выгода самой компании понятна, но 

обычным предприятиям от этого не легче. Получается, что, возможно, выгодней 

держать в штате двух сотрудников, которые будут «по-старинке» вести бизнес-

процессы и в какой то мере исполнять функции ERP-системы, чем нанимать 

специально обученного 1C-программиста, который за счет прохождения 

дополнительных курсов будет требовать соответствующего оклада. Вторая проблема 

системы заключается в самом внутреннем языке программирования. Дело в том, что 

это… русский язык! Естественно, в нем присутствуют команды и операторы, 

достаточные и необходимые для написания полноценного программного модуля, но 

таким образом компания 1C сама себе закрыла дорогу за границу и многие фирмы, 

активно сотрудничающие с иностранными партнерами, не могут позволить себе 

использовать эту систему.  

Системы управления сайтом 

В настоящее время ни одна уважающая себя компания не может обойтись без 

персонального корпоративного сайта. Это может быть просто сайт-визитка или 

полноценный интернет-магазин. Стали появляться и активно набирать обороты 

фирмы, для которых интернет – основная площадка продаж и сайт такой компании 

является основным инструментом ведения бизнеса. В любом случае, каким бы не был 

сайт, он нуждается в собственной системе управления.  

CMS (англ. – Content Management System – система управления сайтом) -  

компьютерная программа, используемая для обеспечения и организации совместного 

процесса создания, редактирования и управления контентом (т.е. содержимым) сайта. 

На данный момент существует достаточное количество как платных, так и 

бесплатных CMS, способных осуществлять функции от простого редактирования 

содержимого сайта до создания непосредственно в среде CMS полноценного 

интернет-магазина или даже социальной сети. К достоинствам CMS можно отнести 

относительную простоту управления, масштабируемость и высокую частоту 

обновления этих систем. Недостатки также лежат на поверхности – так как система 

должна быть универсальной, технически приходится применять более сложные 

технологии, которые ведут к общему замедлению работы сайта. Также, несмотря на 
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все старания разработчиков, любая популярная CMS является объектом пристального 

внимания взломщиков. 

Достаточно часто перед техническими специалистами компании встает задача 

объединения CMS и ERP систем. Например, для динамического отображения в 

интернет-магазине наличия товара на складе, синхронизации ассортимента и цен и 

т.д. В этих случаях обычно прибегают к дополнительным программным модулям, 

которые связывают две системы. Зачастую это происходит не моментально 

(например, в момент заказа), а, скажем, раз в сутки. Или раз в час. В любом случае 

возможны разного рода накладки и нюансы в работе служб логистики, финансовых 

службах и прочих. Не говоря уж о том, что ввод дополнительного программного 

обеспечения влечет за собой дополнительные расходы, как финансовые, так и 

аппаратные из-за чего многие руководители отказываются от такого функционала. И 

поэтому, далеко не всегда пользователи Интернета имеют возможность получить 

актуальную на данный момент информацию. 

Филиалы 

Перед крупными организациями рано или поздно, встает задача объединения 

своих филиалов в единую информационную сеть.  Чаще всего эту задачу решают 

системные администраторы путем построения, так называемого VPN-шлюза 

(организация персональной виртуальной локальной сети  между удаленными 

объектами посредством Интернета), но, тем не менее, полноценного единого 

информационного пространства все равно не получается. Основной недостаток – 

отсутствие единого удаленного хранилища данных. Либо существует некий общий 

сервер в одном из филиалов, либо, что еще хуже, в каждом филиале свое хранилище 

данных и вся информация между собой синхронизируется или вообще отдельно 

хранится. Все это, в конечном счете, ведет к информационному беспорядку, 

затруднениям в доступе к необходимой информации и отсутствию полноценного 

контроля над информационными потоками. 

Безопасность 

Нельзя забывать и о такой важной для любого предприятия сфере как система 

безопасности. Пожарная и охранная сигнализации, системы доступа, электронные 

ключи, системы видеонаблюдения, мониторинг транспорта и прочее – все эти 
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системы в современном исполнении используют сети, сервера и базы данных. В 

большинстве случаев, эти базы и информационные системы вообще никак не связаны 

с системой управления предприятием и существуют как обособленная 

информационная единица. Однако отдел логистики нуждается в доступе к 

информации по мониторингу, отдел кадров и служба безопасности в совокупности 

могут работать с системами доступа и электронными ключами, руководитель может 

иметь картинку с камер видеонаблюдения на экране персонального компьютера и т.д. 

Все  это зачастую  реализовано лишь частично или отсутствует вовсе. Основная 

проблема заключается в отсутствии единого стандарта хранения и представления 

информации. В большинстве случаев в комплекте с поставляемой системой 

безопасности помимо специального оборудования идет также специальное 

программное обеспечение, исходные коды которого закрыты производителем. 

Конечно, всегда есть возможность написать утилиту взаимодействия для каждого 

конкретного случая, но не всегда это экономически оправданно и технически легко 

реализуемо. 

Концепция Единой системы управления предприятием 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что современный бизнес 

достаточно активно использует информационные системы, но у каждой по 

отдельности существуют определенные проблемы и все они разрознены. В связи с 

этим предлагается концепция Единой информационной сетевой системы управления 

предприятием.  

Первый тезис данной концепции заключается в объединении используемых 

ранее систем в единое информационное пространство. Так как на текущий момент 

большинство персональных компьютеров, серверов и хранилищ данных подключены 

к глобальной сети Интернет, то наиболее логичным расположением новой системы 

будет являться именно веб-сервер. Помимо простоты переноса (в большинстве 

случаев не будет дополнительных финансовых и временных затрат на подключение и 

настройку нового оборудования) такое расположение данных приносит ряд 

преимуществ. Это глобальный доступ к корпоративной информации, таким образом, 

каждый сотрудник может находиться в любой точке земного шара, где есть Интернет 

и полноценно работать. Это снижение финансовых затрат на создание локальной сети 
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с корпоративным сервером – теперь ответственность за оборудование несет хостинг-

провайдер, предоставивший в аренду веб-сервер. Наконец, это решает вопрос с 

предоставлением пользователям корпоративного сайта актуальной информации – 

теперь не нужно синхронизировать данные с локальным хранилищем, так как вся 

необходимая информация уже существует и находится там же, где сайт. 

Второй тезис предполагает использование так называемого открытого 

программного обеспечения и языков программирования с открытой архитектурой 

исходного кода. Такой подход широко используется при разработке сайтов и 

системном администрировании веб-серверов и хорошо зарекомендовал себя, как 

универсальное средство, не требующее финансовых вложений. Теоретически, 

расходы на создание любой информационной системы можно снизить вообще до 

нуля, и при этом будут соблюдены все лицензионные соглашения. На практике, 

конечно, достаточно сложно собрать команду энтузиастов, обладающих всеми 

необходимыми знаниями, поэтому некоторые этапы придется отдать на аутсорсинг 

(от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование внешнего источника/ресурса 

— передача организацией на основании договора определённых бизнес-процессов 

или производственных функций на обслуживание другой компании). В любом случае, 

это будет выгодней, чем использовать программное обеспечение сторонних 

производителей, требующих за лицензию зачастую весьма немалые деньги.  

Третий тезис заключается в отсутствии необходимости разрабатывать систему 

с нуля. Дело в том, что достаточно разместить в Интернете только единую базу 

данных. Большинство программных модулей, используемых на текущий момент в 

различных отраслях бизнеса, могут работать как с локальным хранилищем данных, 

так и с базой, которая находится в Интернете. Таким образом, на этапе перехода к 

Единой системе управления предприятием, можно использовать старую ERP-систему, 

если таковая была внедрена (в том числе и 1C-продукты), старую CMS для 

управления корпоративным сайтом и постепенно подключать к базе прочие 

информационные системы. 

Недостатки концепции 

Единая информационная база данных предприятия, расположенная в 

Интернете обладает большим числом преимуществ, однако не лишена и недостатков. 
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Во-первых, это нестабильная работа провайдеров связи и достаточно большое число 

сбоев при доступе в Интернет. Отсутствие соединения с глобальной сетью критично 

для системы, так как останавливает работу почти всех систем, кроме корпоративного 

сайта, который находится непосредственно на удаленном веб-сервере. Проблема 

решается резервированием данных на локальных серверах с последующей 

синхронизацией с глобальной базой данных. И, в связи с возрастающей ролью 

Интернета во всех проявлениях бизнеса, можно предполагать, что качество 

предоставления услуг связи будет только расти. 

Второй проблемой является безопасность данных. Любая информация, которая 

находится в глобальной сети, априори подвержена повышенному риску. Однако 

способы защиты информации совершенствуются изо дня в день и уже на текущий 

момент некоторые сайты и серверы защищены настолько хорошо, что дешевле нанять 

специалиста по взлому офисных помещений или площадки размещения серверов, чем 

«взломать» такой сервер электронными способами. Соответственно растет и доверие 

пользователей к сети – все больше людей используют электронные деньги для 

платежей в Интернете, многие компании переходят к практике внедрения 

электронной подписи на документах для снижения бумажного документооборота и 

издержек транспортировки документов. Проблема безопасности в сети – общая 

проблема для большинства разработчиков и пользователей этой глобальной сети. 

Преимущества концепции 

На основе данной концепции можно совершенно по-другому посмотреть на 

требования, предъявляемые к качественной ERP-системе. Реализация основных 

функций, описанных выше, может стать проще, а сама система получится более 

гибкой и универсальной. Благодаря использованию различных языков 

программирования и технологических решений обслуживать и развивать систему 

можно с помощью широкого круга технических специалистов и нет необходимости 

нанимать персонал с узкой специализацией. Достоинства того или иного языка 

программирования или подключаемой информационной системы могут быть 

использованы в полной мере. Единое хранилище данных, размещенное в Интернете, 

позволяет централизованно собирать, хранить и обрабатывать всю корпоративную 

информацию с разграничением прав доступа к ней. То есть, каждый сотрудник 
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компании будет знать только то, что ему разрешено знать, а каждая система в 

отдельности сможет использовать все необходимые данные. Таким образом, 

параллельно решается проблема синхронизации данных ERP и CMS. Теперь 

информация на корпоративном сайте всегда будет актуальна, начиная от вакансий и 

заканчивая точным количеством определенной единицы товара на складе. 

Единое хранилище данных может и должно резервироваться как на 

выделенных веб-серверах, так и в локальных вычислительных сетях. Но при этом все 

системы и пользователи должны изначально обращаться именно к основной базе 

данных. Такой подход обеспечит все филиалы, где бы они не находились, актуальной 

информацией и любой обмен информацией будет весьма прозрачен для всех 

участников сети. 

В настоящее время все большей популярностью пользуются социальные сети. 

Сотрудники различных фирм бесцельно тратят рабочее время в пользу виртуального 

общения и прочих развлечений. Многие руководители закрывают на это глаза, 

многие закрывают доступ к социальным сетям. В рамках единой системы управления 

предприятием можно организовать внутреннюю корпоративную социальную сеть, 

которая позволит сотрудникам компании общаться между собой, обмениваться 

файлами и другой информацией, необходимой как для работы, так и для поддержания 

внутреннего корпоративного духа. 

К единому хранилищу могут быть подключены системы безопасности и любые 

данные о состоянии помещений, транспорта и прочих материальных ресурсов 

предприятия станут доступны онлайн (конечно, только для тех, кто имеет 

соответствующий уровень доступа). Совокупность данных полученных с охранных 

систем, систем видеонаблюдения, GPS\Глонасс систем мониторинга транспорта 

позволит получить информацию о текущем положении дел в компании в полном 

объеме.  

Наконец, внедрение такого рода системы, позволит раскрыть в полной мере 

термин «удаленная работа». На сегодняшний день достаточное количество 

сотрудников приезжают в офис лишь для того, чтобы поработать за компьютером. В 

таких случаях, когда взаимодействие с товаром, оборудованием или клиентами не 

входит в круг обязанностей сотрудника, он может абсолютно спокойно работать в 
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любом месте, где есть доступ в Интернет, будь то квартира, загородный дом или 

курорт. Таким образом, сотрудник снижает свои транспортные расходы, а компания 

тратит меньше средств за аренду помещений и закупку вычислительной техники. 

Выводы 

Вычислительная техника полностью проникла практически во все сферы 

человеческой жизни. Следующим этапом развития может стать массовое 

подключение всей техники к единой сети и в настоящее время многие специалисты 

активно работают в этом направлении. Такая технология, как ERP, то есть система 

управления предприятием появилась достаточно давно, но в силу определенных 

причин не смогла стать повсеместной и популярной, столкнувшись с множеством, 

иногда неразрешимых, проблем. Возможно, переход глобальной идеи ERP в сетевое 

пространство с использованием современных технологий и подключением 

дополнительных функций, которые раньше брали на себя другие информационные 

модули, позволит популяризовать и внедрить столь полезную для бизнеса систему. 
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Особенности алгоритма шифрования  
с использованием сети LVQ1 

 

Евдокимов И.А., Солодовников В.И. 
Учреждение Российской академии наук Центр информационных технологий в 

проектировании (ЦИТП) РАН 
 

Введение 

Данные являются ценным ресурсом, доступ к которому необходимо строго 

контролировать и регламентировать. Одним из наиболее популярных подходов, 

используемых для предупреждения возможной угрозы несанкционированного 

доступа, является криптографическая защита или шифрование. Непрерывно идет 

поиск новых подходов и алгоритмов, которые обеспечивали бы надежную защиту 

информации. В качестве основы одного из таких подходов предлагается 

использование математического аппарата искусственных нейронных сетей. Идея 

использования нейронных сетей для криптографической защиты информации 

позаимствована из средств и методов «интеллектуального» анализа данных, где они 

успешно применяются при решении целого ряда задач выявления скрытых 

закономерностей, получения проектных и прогностических решений. Это 

обусловлено способностью нейронных сетей к моделированию нелинейных 

процессов, адаптивностью (обучение и самообучение), умением обобщать и 

извлекать существенные особенности из поступающей информации. Однако для 

шифрования, наряду с уже указанными свойствами, важную роль играет возможность 

восстановления искаженных сигналов и распознавания объектов, имеющих 

характеристики отличные от эталонных.  

 

Построение системы шифрования на базе LVQ – сети 

В качестве средства, создающего шифруемое сообщение, рассматривается 

нейронная сеть LVQ (Learning Vector Quantilization). Архитектура LVQ – сети 

                                              
1 Работа выполняется при поддержке гранта Президента РФ № МК-3553.2009.9. 
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схематично представлена на рисунке 1 и состоит из двух слоев: конкурирующего и 

линейного.  
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Рис. 1. Структура LVQ – сети (Learning Vector Quantilization).  
Конкурирующий слой осуществляет кластеризацию векторов, а линейный - 

соотносит кластеры с целевыми классами, заданными пользователем. Особенностью 

этой сети является то, что она может осуществлять классификацию для объектов, 

расположенных в многосвязных областях. В рассматриваемом подходе области 

каждого класса соответствуют коду некоторого символа или последовательности 

символов.  

Алгоритм шифрования 

Алгоритм шифрования основан на поиске искаженного кода, который может 

распознать или восстановить используемая сеть и состоит из двух этапов: 

предварительного и основного.  

Предварительный этап заключается в формировании обучающего множество с 

учётом частотности появления символов из исходного алфавита. Осуществляется 

построение LVQ–сети и матриц весовых коэффициентов 1W  и 2W . Ключ 

шифрования, в данном случае, будет представлять собой информацию о выбранном 

типе нейросети и значениях ее структурных характеристик: количестве нейронов в 

каждом слое, весовых коэффициентах 1W  и 2W .  

На основном этапе происходит процесс шифрования. Входом алгоритма 

шифрования является исходный текст, из которого выделяется очередной символ или 

группа символов используемого алфавита, т.е. определяется класс и элемент 

выходного слоя LVQ – сети. Для найденного класса случайным образом выбирается 

соответствующий ему кластер в пространстве шифрования. Соответствие кластера 

классу определяется из матрицы весовых коэффициентов 2W . В полученном кластере 

генерируется случайная точка, которая является шифром исходного символа. 
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Полученный шифр сохраняется, а алгоритм переходит к следующему символу. 

Диаграмма потока данных алгоритма шифрования представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Диаграмма потоков данных алгоритма шифрования 

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. 

Алгоритм дешифрования 

Алгоритм дешифрования заключается в распознавании полученного 

шифротекста. Ключ дешифрования является составным ключом, включающим 

топологию сети и ее основные характеристики. Диаграмма потока данных алгоритма 

дешифрования представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Диаграмма потока данных алгоритма дешифрования 

На вход алгоритма дешифрования подается зашифрованное сообщение, из 

которого выделяется очередной вектор пространства, в котором осуществлялось 

шифрование. Полученный вектор подается на вход LVQ – сети, где происходит поиск 

ближайшего кластера )),1(min( ii pWdist  и выходу нейрона победителя присваивается 1, 

остальные выходы промежуточного слоя обнуляются. Результирующий вектор 

умножается на классифицирующую матрицу 2W , что позволяет определить класс и 

выбрать соответствующий символ исходного алфавита. Полученный текст 

сохраняется, а алгоритм переходит к следующему вектору зашифрованного 

сообщения. 

Размер ключей шифрования 

Особенностью алгоритма шифрования с использованием LVQ-сетей, является 

автоматическая генерация ключей в ходе алгоритма обучения. При генерации 

формируется вектор классов cCCC ....1= , где iC - i-ый класс, характеризующий символ 

или группу символов, c - общее количество классов, а так же вектор кластеров  

kss xxxxK )......()...( 111= , где k – число кластеров ck ≥ , isxx )...( 1  - координаты i-го 

кластера и s-размерность пространства, в котором осуществляется шифрование. 
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Таким образом, матрица W1 имеет размер ks ×  и состоит из элементов, 

характеризующих координаты кластеров. В свою очередь, матрица W2 имеет размер 

ck ×  и состоит из нулей и единиц, причём для каждой фиксированной строки i: 

12 ≥∑
k

j
ijw , а для каждого фиксированного столбца j: 12 =∑

c

i
ijw . Данные условия 

равнозначны тому, что каждый кластер принадлежит к единственному классу, и у 

каждого класса может быть больше одного кластера.  
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Рис. 4. Зависимость размера ключа от числа кластеров (при 16=′= bb ) 

Так как для сохранения целостности задачи требуется передавать в качестве 

ключа шифрования всю топологию сети, то размер ключа вычисляется по формуле:  

ckbksN ⋅+⋅⋅=  
Первое слагаемое характеризует веса матрицы W1, где b – количество бит, 

необходимое для хранения значения весового коэффициента. Второе слагаемое 

отвечает за матрицу W2, элементы которой могут рассматриваться как значения 

битов. Другим вариантом подсчета требуемого объема памяти для матрицы W2 

является указание класса для текущего кластера в виде пары [номер кластера, номер 

класса], т.к. все остальные веса равны 0, то их можно не учитывать. Получаем, что 
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для второго слоя достаточно k пар или bk ′⋅⋅2  бит, где b′  бит необходимо для 

хранения номера нейрона. Тогда размер ключа вычисляется как: 

bkbksN ′⋅⋅+⋅⋅= 2 . 

Из приведенной формулы видно, что размер ключа прямо пропорционален 

количеству используемых кластеров и размерности пространства, в котором 

осуществляется шифрование. Данное обстоятельство может быть использовано 

пользователем для улучшения криптостойкости алгоритма, т.к. размер ключа связан с 

количеством вычислений, требуемых для подбора ключей, соотношением 
N

операцийN 2= . Однако, необходимо учитывать тот факт, что с ростом размерности 

пространства s, так же увеличивается и длинна получаемого шифротекста, что крайне 

нежелательно, поэтому данный параметр стоит использовать крайне осторожно. 

Увеличение длинны получаемого шифротекста может быть компенсировано с 

помощью введения дополнительных классов, которые будут включать не единичные 

символы, а часто встречающиеся в тексте цепочки символов, но это потребует 

дополнительных вычислительных затрат на предварительном этапе в процессе  

построения сети.  

Частотный анализ исходного текста и области шифрования 

Одним из наиболее действенных методов криптоанализа, является частотный 

анализ. В современных методах шифрования, зная вероятность появления 

шифруемого символа, можно проанализировать зашифрованную последовательность 

и построить ключ.  Проведём анализ частотного распределения символов и точек 

обучаемой области, на примере следующего шифруемого сообщения: «jerome k. 

jerome. three men in a boat (to say nothing of the dog). there were four of us - george, and 

william samuel harris, and myself, and montmorency.». Не сложно заметить, что 

частотность появления символов не равномерна. Так пробел встречается 28 раз, «e» - 

17 раз, а символы «k, b, c, (, ), -» всего по одному разу. Основные статистические 

показатели шифруемого текста приведены в таблице 1. 
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Общее количество символов в сообщении M  154 
Размер алфавита A  27 

Среднее значение частоты появления символа averageF   0,037 
Минимальное значение частоты появления символа minF  0,0065 
Максимальное значение частоты появления символа maxF  0,1818 

Таблица 1. Статистика шифруемого текста  

Для противодействия частотному криптоанализу требуется, чтобы 

распределение всех точек в области определения криптотекста было равномерно. При 

шифровании символы входной последовательности будем проецировать на 

двумерную плоскость (т.е. 2=s ) в виде пар (x,y), где x и y принимают значения в 

диапазонах (1000, 9000) и (1000, 4000). Например, для символа «e» были получены 

следующие кодирующие пары: (1832,3779), (2048,3520), (2028,2187), (5897,1393), 

(7101,2937), (4831,1513) и т.д., причем первые две относятся к одному кластеру. На 

рисунке 5 приведено сравнение частотности символов во входной 

последовательности и распределение точек области определения (пространства 

шифрования) по соответствующим классам входной последовательности.   
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Рис. 5. Сравнение частотности символов в входной последовательности и 

распределение точек области определения по соответствующим классам входной 
последовательности 
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Из рисунка видно, что графики очень близки. Данная особенность характеризует 

равномерное распределение символов входной последовательности по области 

шифрования, что делает затруднительным применение к алгоритму методов 

частотного криптоанализа.  

Заключение 

Рассмотрены особенности алгоритма шифрования с использованием сети LVQ, 

приведены соответствующие диаграммы потоков данных. Алгоритм основан на 

генерации случайным образом различных кластеров для одного или группы 

символов, в границах которых и происходит шифрование. Генерация осуществляется 

с учётом частотности появления символов из исходного алфавита. Показана 

зависимость ключа от числа используемых кластеров и размерности пространства 

шифрования. Рассмотрена возможность применения к полученному шифротексту 

частотного криптоанализа. 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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В настоящее время в связи с развитием глобальных сетей большую важность 

приобретает задача защиты фотографий от незаконного тиражирования. Много 

исследований посвящено использованию стеганографии в качестве защиты 

графической информации. 

Стеганография – это наука о скрытой передаче информации путём сохранения 

в тайне самого факта её передачи. К примеру, в цифровое изображение можно 

встроить некое сообщение, позволяющее идентифицировать автора этого 

изображения. Такое цифровое изображение со встроенной в него информацией 

называется стегосистемой, а исходное изображение – контейнером или 

стегоконтейнером. 

К методам цифровой стеганографии при создании стегосистемы применяются 

такие требования как робастность (устойчивость скрытой информации к различного 

рода искажениям), прозрачность (отсутствие различий между исходным и 

модифицированным изображениями), устойчивость к атакам (попыткам удаления 

или искажения встроенного сообщения), а также секретность маркировки. 

В чём же удобство защиты изображений с помощью стеганографии? 

Во-первых, у такого контейнера, как изображение, заранее известен размер, а 

значит, становится проще подобрать нужный объём встраиваемой информации. Во-

вторых, у цифровых изображений относительно большой объём их представления, 

что позволяет повышать робастность внедрения скрытой информации. Также в 

фотографиях зачастую присутствуют зашумлённые текстурные области, удобные для 

встраивания сообщений, и при этом человеческий глаз обладает слабой 

чувствительностью к незначительным изменениям цветности, яркости, контрастности 

и шума в изображениях. 
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В настоящее время существует много методов цифровой обработки 

изображений, но это усложняет задачу обеспечения робастности информации: чем 

более совершенны методы сжатия изображений, тем труднее будет задача внедрения 

посторонних сообщений. 

Наиболее востребованный для защиты авторских прав на фотоизображение 

метод стеганографии – это встраивание так называемых цифровых водяных знаков 

(ЦВЗ), настроенный на внедрение в мультимедийный файл скрытых маркеров, 

устойчивых к различным атакам. Встроенные ЦВЗ анализируются специальным 

декодером, выносящим решение об их корректности. В качестве ЦВЗ могут 

использоваться данные автора или аутентичный код, а также какая-нибудь 

управляющая информация. 

До встраивания информации в изображение в качестве ЦВЗ необходимо 

преобразовать её к подходящему виду, то есть в двумерный массив бит. Также 

обычно применяют помехоустойчивое кодирование или широкополосные сигналы 

для повышения устойчивости ЦВЗ к искажению. Важнейшая предварительная 

обработка скрытого сообщения и контейнера − это вычисление их обобщенного 

преобразования Фурье, что позволяет реализовать встраивание ЦВЗ в спектральной 

области для повышения его устойчивости к искажениям. При предварительной 

обработке сообщений часто применяют ключи с целью повышения секретности 

встраивания информации. Следующий этап − это уже непосредственно внедрение 

ЦВЗ в изображение, часто с использованием так называемого стегоключа 

(псевдослучайной последовательности бит, полученной от определенного 

генератора). Незаметность ЦВЗ возможна благодаря большой психовизуальной 

избыточности изображений для системы восприятия человека.  

Наиболее распространённый метод встраивания начинается с выбора 

стегопутей, то есть бит контейнера, которые можно модифицировать без заметных 

искажений, после чего с помощью ключа из них выбираются биты, заменяемые 

битами сообщения. Обычно применяют такие методы, как инверсия, вставка или 

удаление бита, а также использование пороговых бит или различных таблиц 

значений. 
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Выделение скрытого в защищаемом изображении ЦВЗ происходит в 

стегодетекторе с помощью стегоключа, использованного при внедрении информации. 

Этот ключ может быть как общедоступным, так и предназначенным для узкого круга 

лиц. Если он общедоступен, то такой стегосистеме сложно противостоять возможным 

атакам со стороны злоумышленников. Кроме того, само защищаемое изображение 

может быть изменённым, например, из-за атак на него или операций обработки 

сигнала. Результатом таких модификаций и атак становится невозможность 

обнаружения ЦВЗ в стегодетекторе, поэтому учёт этих факторов позволяет строить 

более эффективные защитные стегосистемы. 

 Стегодетекторы делятся на две категории. Одни из них предназначены для 

обнаружения наличия ЦВЗ, другие − для его выделения (такие детекторы называются 

стегодекодерами). В свою очередь, ЦВЗ-стегосистемы делятся на три класса: 

открытые, полузакрытые и закрытые (имеющие наибольшую устойчивость к 

внешним воздействиям). Соответственно, для защиты изображений от незаконного 

использования лучше всего использовать закрытые стегосистемы. 

ЦВЗ бывают трёх типов: хрупкие, полухрупкие и робастные. Хрупкие ЦВЗ 

обычно разрушаются при изменении стегоконтейнера и применяются для 

аутентификации сигналов. Робастные ЦВЗ устойчивы к различным видам 

воздействия на контейнер, поэтому именно этому типу меток посвящено множество 

разработок. Полухрупкие ЦВЗ обычно бывают стойкими к одному виду воздействий, 

но неустойчивыми по отношению к другим. Строго говоря, робастные ЦВЗ тоже 

можно отнести к полухрупким, поскольку абсолютной устойчивости меток добиться 

очень сложно. Для защиты цифровых фотографий лучше использовать робастные 

ЦВЗ, поскольку у изображений могут быть отредактированы такие параметры, как 

цветовая гамма, яркость, оно может быть отмасштабировано или повёрнуто. Кроме 

того, такие ЦВЗ должны обнаруживаться только одной стороной, чтобы 

злоумышленник не мог их выделить и уничтожить. 

Вполне логично, что защищённая ЦВЗ фотография должна быть визуально 

неотличима от исходной. Проще всего встраивать информацию в незначащие биты 

изображения (LSB-метод), поскольку модификация младших битов в большинстве 

случаев не вызывает значительной трансформации изображения и не обнаруживается 
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визуально. Но поскольку эти же области используются алгоритмами сжатия, то при 

такого рода деформации ЦВЗ будет разрушаться. 

Существуют стегосистемы, в которых разделены этапы обнаружения и 

аутентификации, в результате чего ЦВЗ легко обнаруживается, но удалить его 

непросто. Такие системы строятся на основе ЦВЗ с нулевым знанием и вполне могут 

быть использованы для защиты цифровых фотографий. 

Современный подход к защите цифровых фотографий с использованием ЦВЗ 

заключается во встраивании информации в те области изображения, разрушение 

которых приведёт к его необратимой порче. При этом стегоалгоритмы учитывают как 

сжатие изображений, так и свойства человеческого зрения. 

На стегосистему с использованием ЦВЗ могут быть направлены следующие 

атаки: 

• направленные на модификацию изображения-контейнера; 

• направленные на уничтожение ЦВЗ; 

• криптографические; 

• против протокола встраивания и проверки ЦВЗ. 

Атаки, направленные на уничтожение ЦВЗ − это атаки, основанные на том 

предположении, что эти метки являются статистически описываемым шумом. К этой 

группе атак относятся перемодуляция, квантование, а также коллизии, усреднение и 

просто очистка изображения от шумов. Атаки, направленные на модификацию 

изображения, ЦВЗ не удаляют, но изменяют его с помощью временных искажений 

или аффинных преобразований, которые бывают локальными и глобальными. 

Криптографические атаки на ЦВЗ имеют аналоги в криптографии и обычно требуют 

наличия детектора. К атакам против используемого протокола относится так 

называемая инверсная атака, при которой нарушитель заявляет, что в защищённом 

изображении есть его ЦВЗ, после чего создаёт ложный оригинал с вычитанием этой 

части данных. Ситуация становится спорной, и не всегда разрешимой даже при 

наличии исходной фотографии. 

Обеспечение робастности к некоторым видам атак, например, к глобальным 

аффинным преобразованиям, уже давно является решённой задачей, вопросы же 

защиты от других атак до сих пор остаются открытыми. 
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В стегоалгоритмах обычно используются преобразования, свойственные 

современным алгоритмам сжатия. Поскольку основными форматами выкладываемых 

во всемирную сеть фотографий являются JPEG и JPEG2000, то для защиты этих 

изображений используются соответственно дискретное косинусное преобразование 

(ДКП) и вейвлет-преобразование. 

Если для защиты информации используется тот же алгоритм, что и для его 

сжатия, то такой стегоалгоритм будет робастным по отношению к дальнейшей 

компрессии. И, соответственно, ЦВЗ, созданный с использованием ДКП, не 

обязательно будет робастным по отношению к вейвлет-сжатию, и наоборот. 

Если речь идёт о формате JPEG, то защищаемая фотография первоначально 

разбивается на блоки 8х8 элементов, к каждому из которых применяется ДКП. 

Назначением ДКП является осуществление перераспределения энергии: значимые 

коэффициенты группируются в левом верхнем углу квадрата спектральных 

коэффициентов, в то же время соседние пиксели изображения будут коррелированы. 

После этого происходит равномерное табличное квантование коэффициентов, 

кодирование длин серий и кодирование Хаффмана. Вейвлет-преобразование тоже 

перераспределяет энергию изображения. Компактность энергии ведет к 

эффективному применению скалярных квантователей, но они не учитывают 

сохраняющуюся в вейвлет-коэффициентах остаточную структуру. Современные 

алгоритмы сжатия все тем или иным образом используют эту структуру 

высокочастотных субполос для повышения эффективности сжатия. 
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Секция «Машинная лингвистика» 
 

Методика поиска документов в документарных системах1 

Клышинский Э.С.  
МИЭМ, каф. ИТАС 

 

Введение 

На современном уровне развития вычислительной техники все современные 

крупные предприятия перешли на безбумажный документооборот, который может 

вестись параллельно традиционному учету бумажных документов. Использование 

электронных документов позволяет создать большой архив, описывающий 

деятельность предприятия за долгий промежуток времени. Созданная таким образом 

документарная база представляет собой большую ценность с точки зрения хранения 

накопленного опыта. Хорошо поставленная система документооборота хранит все 

документы, описывающие процесс разработки изделий, историю успехов и неудач 

подобной разработки. 

Приступая к разработке нового изделия, разработчики проводят анализ 

существующих решений. На крупном предприятии с большой историей производства 

необходимо сперва провести информационный поиск в собственных архивах, прежде, 

чем искать сторонние решения. Общепринятый способ в таких случаях, 

использование современных поисковых машин, которые позволяют в удобном виде 

хранить информацию и представлять результаты поиска. Однако подавляющее 

большинство поисковых машин обрабатывают запросы в виде нескольких ключевых 

слов, по которым производится поиск.  

Подобный подход приводит к появлению ряда проблем. При вводе нескольких 

слов мы не можем гарантировать, что именно они будут найдены в базе документов. 

За время, прошедшее с момента разработки проекта, который мог бы нас 

                                              
1 Данная работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 год». 
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заинтересовать,  могла измениться принятая терминология, были введены новые 

понятия и соответствующие им термины, заменившие собой вышедшие из 

употребления. Сам разработчик не может гарантировать, что введет именно те слова, 

что используются в искомой документации, так как в ней использованы синонимы 

или близкие термины. Расширение списка вводимых ключевых слов может не 

привести к нужному результату, так как всё время будут использоваться не те 

ключевые слова. Именно из-за этого информационный поиск является искусством, 

так как необходимо иметь особое чутье и знать, какие термины использовать при 

подобном поиске. 

При том, что ключевые слова будут различаться, сходные документы могут 

иметь много общих слов. Может оказаться, что изменилась именно ключевая 

терминология, при том, что остальная лексика не подверглась большим изменениям. 

Кроме того, отдельные слова могут иметь много различных значений, меняющихся от 

одной предметной области к другой. Многословные конструкции в этом смысле 

отличаются большей устойчивостью. Ориентируясь на них, как на маркеры 

специальной лексики, можно улучшить результаты поиска. Однако выделение 

многословных конструкций при использовании тех же поисковых принципов 

сталкивается с теми же самыми проблемами. 

Заметим также, что основанием для разработки является техническое задание. 

Подобный документ должен содержать в себе краткое, но полное описание 

постановки задачи и методов ее решения. Таким образом, техническое задание 

должно содержать в себе полный набор терминов, описывающий имеющуюся задачу. 

Использование отдельных терминов данного документа приводит к появлению 

описанных проблем. В связи с этим ставится задача создания поискового запроса на 

основе краткого описания задачи. При этом требуется максимально сохранить 

используемую в документе лексику, сравнивая поисковые образы документов 

целиком, взамен использования обычных запросов к поисковой системе. 

 

Существующие решения 

В подобной или сходной постановке задача была сформулирована уже 

достаточно давно. Для ее решения используются два класса решений. Первый из них 
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опирается на выделение короткого списка ключевых слов, которые используются в 

качестве запроса к поисковой машине. Таким образом, например, автоматизируется 

процесс отбора аналогичных документов при экспертизе заявок или оценке степени 

их новизны [1]. Для поиска ключевых слов используются различные методики. Это 

может быть статистический отбор отдельных слов по частоте их встречаемости в 

документе [2] или использование мер выделения коллокаций, например, MI, t-score 

или log-score [3]. Как в том, так и в другом случае обычно производится отсев части 

выделенных терминов. Так, чаще всего используется мера tf*idf или ее модификации 

[4], отсеивающая термины, встречающиеся в слишком большом или, наоборот, в 

слишком малом количестве документов. В первом случае считается, что слово или 

словосочетание малоинформативно, так как скорее всего является элементом 

стилистики. Во втором случае считается, что слово не связывает сколь-либо значимое 

количество документом и вообще является шумом. Как первое, так и последнее 

утверждение является в значительной мере спорным. Так часто встречающееся слово 

в монотематической коллекции может служить маркером в том смысле, что если оно 

не встречается в документе, то это является отличительным признаком различия двух 

документов, принадлежащих различным предметным областям. Наличие редко 

встречающегося слова наоборот, будет показывать различие между документами в 

смысле различия терминологии. Однако так как чаще стоит вопрос определения 

именно меры сходства документов, а не качественного их разделения по предметным 

областям, подобные рассуждения обычно игнорируются, так как ведут к усилению 

шума при определении меры сходства. Методом, имеющим лучший показатель 

качества, является отсеивание стоп-слов, часто встречающихся в текстах, но не 

несущих какую-либо смысловую нагрузку (союзы, предлоги, частицы и подобные им 

слова, употребляемые в тексте, сами по себе ни о чем не скажут). 

Меры определения значимости словосочетаний, опирающиеся на аппарат 

коллокаций, позволяют формально получить оценку подобной значимости. Однако 

отсев значимых коллокаций от незначимых и, что иногда особенно важно, 

определения отношений между коллокациями, полученными из различных 

документов, затруднен, так как значения рассчитываемых мер могут весьма 

отличаться от документа к документу. Это происходит по той причине, что меры 
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зависят от длины документа и количества употреблений термина в документе, 

которые сложно сопоставить между собой. Кроме того, различные меры позволяют 

выделить лексику различного вида [5]. Так t-score выделяет скорее стилистические 

особенности текста, тогда как MI скорее выделяет терминологию предметной 

области. В этом смысле мера t-score может служить скорее для выявления терминов, 

подлежащих отсеву, а MI – терминов, используемых для определения меры близости 

документов. 

На данный момент существует целый ряд мер, использующих небольшие 

фрагменты документов для их сравнения. Так, например, группа алгоритмов, 

базирующихся на алгоритме случайных полиномов Карпа-Рабина [6], опирается на 

обнаружение сходных групп последовательно идущих слов длины k (шинглов)  или 

дактилограмм – подстрок документа фиксированной длины. Для документа 

вычисляется фиксированное количество шинглов или дактилограмм, после чего 

проводится сравнение подобных последовательностей. Для более быстрых методов 

применяется вычисление хеш-функции для полученных последовательностей. 

Документы считаются сходными, если полученное значение хеш-функции совпадает. 

Более медленные, но более точные методы, сравнивают полученные 

последовательности и на основании степени их совпадения делается вывод о степени 

и вероятности сходства документов. Подробный обзор этих и других методов можно 

найти в [7]. Помимо последовательностей слов также могут браться самые длинные 

или самые информативные в смысле меры tf*idf предложения.  

Вторым описываемым классом решений являются методы определения 

тематической близости документов. В них формируется вектор признаков документа, 

включающий в себя список наиболее значимых терминов. Дальнейшее сравнение 

проводится с использованием различных мер сходства данных векторов. Чаще всего в 

качестве подобных мер используются косинусная мера и мера Дайса [8]. В обеих 

мерах используется норма сходства двух документов, вводимая следующим образом. 

Пусть задан вектор слов w, используемых для определения меры сходства 

документов, причем w=<wi>, где wi – слово языка, которому принадлежат документы. 

Пусть также задан вектор частот встречаемости данных слов f={fi}, где fi – частота 

встречаемости слова wi в данном документе. Пусть fx – вектор частот документа x. 
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Тогда мера совместной встречаемости слов документов x и y определяется как 

скалярное произведение векторов |xy|=fx · fy. Мера встречаемости слов в документе 

определяется как скалярное произведение вектора частот встречаемости слов 

документа на самого себя: |x|=fx · fx.  

В этом случае мера Дайса определяется как удвоенное отношение меры 

совместной встречаемости слов в документах x и y к сумме мер встречаемости слов в 

самих этих документов. 

 (1) 

Косинусная мера определяется как отношение меры совместной встречаемости 

слов в документах x и y к корню произведения мер встречаемости слов в самих этих 

документов. 

 (2) 

В обеих мерах значение, равное 1 означает, что документ один и тот же, а 

нулевое значение – полное отсутствие каких-либо общих слов. 

Список слов, по которым проводится проверка, может формироваться 

различным образом. Чаще всего используются мера tf*idf или иные рассуждения, 

описанные выше. Таким образом, основным отличием двух подходов является размер 

вектора признаков и используемые при этом формулы подсчета схожести 

документов. 

Вместо отдельных слов в этих мерах могут использоваться словосочетания 

различной длины [8, 9]. Однако, как будет показано далее, это не всегда приводит к 

повышению релевантности выданных документов. Кроме того, в различных случаях 

для поиска могут использоваться как нормальные формы слов, полученные в 

результате морфологического анализа, так и неизмененные словоформы. Однако 

последний вариант используется значительно реже. 

Сам вектор признаков обычно включает в себя часть словаря всех документов 

коллекции. Так, например, в методе, описанном в [10] из общего словаря всех 

документов коллекции выбираются N «опорных», слов. В вектор признаков 

документа записывается значение 1, если частота данного слова в документе 

превышает некоторое значение, и 0 в противном случае. Далее документы, у которых 
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вектор признаков совпадает, считаются сходными. Значение порога выбирается таким 

образом, чтобы минимальное количество документов имели аналогичное значение tf.  

Постановка задачи 

В приведенных мерах используются относительные значения встречаемости 

слова в документах. Подобный подход может оказаться не всегда корректен. При 

поиске меры нечеткого сходства документов, используемой, например, в задачах 

антиплагиата, подобное значение будет показывать степень изменений, внесенных в 

исходный документ. При поиске тематического сходства документа может оказаться, 

что достаточно простого совпадения состава лексики. Так, пусть имеется два 

документа, причем первый из них на 30% посвящен аппаратному и на 70% 

программному обеспечению, а второй на 70% посвящен аппаратному и на 30% 

программному обеспечению. В этом случае с точки зрения системы антиплагиата 

документы будут в значительной степени различны (косинусная мера даст нам 0,72), 

тогда как оба документа принадлежат одной тематике и по первому из них следует 

найти второй. 

В связи с этим необходимо на основе существующих методов разработать новый 

метод оценки тематического сходства документов, использующий информацию о 

лексике данного документа, без значительного влияния относительной частоты 

встречаемости слов. Кроме того, так как многословные термины могут в большей 

степени характеризовать предметную область, следует использовать их при 

определении меры тематической близости документов. 

Сама задача информационного поиска прецедентных документов может быть 

сформулирована следующим образом. Пусть дан некоторый документ. Требуется 

отыскать в документарной базе множество документов, в которых упоминаются те же 

самые сущности и действия над ними, что и в исходном документе.  

Метод поиска 

Для того, чтобы не использовать относительную встречаемость слов можно 

поступить простейшим образом. Ненулевые значения частоты могут быть заменены 

на единицу, а нулевые значения оставлены без изменений. Однако в этом случае 

слова, встречающиеся в тексте только один раз, будут играть такую же роль, как и 

слова, встречающиеся в тексте максимальное количество раз. В связи с этим введем 
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порог отсечки. Всем слова, встречаемость которых ниже порога отсечки, 

присваивается встречаемость, равная нулю, всем остальным – единица. 

 
Заметим, что порог отсечки может браться как в относительном, так и в 

абсолютном значении. 

При подобном подходе к расчету встречаемости лексики как мера Дайса, так и 

косинусная мера будут рассчитываться по тем же формулам. На практике вместо 

векторного произведения можно посчитать количество совпадающих слов и поделить 

его на корень произведения количества уникальных слов в каждом документе в 

случае косинусной меры или сумму подобных значений в мере Дайса. Более того, 

классический подход предполагает, что размерность вектора признаков для каждого 

документа одна и та же и равна суммарному объему лексики для всех документов. 

Подобный подход используется для предотвращения лишних сравнений хранимых 

слов. Однако если вместо нормальных форм хранить их идентификаторы, задача 

сравнения становится тривиальной. В этом случае можно для каждого документа 

хранить список только его лексики, что существенно сократит затраты памяти и 

повысит скорость обработки. Вместо скорости расчета, пропорциональной объему 

общей лексики (то есть фактически объему морфологического словаря), мы получаем 

скорость, пропорциональную сумме объемов словарей двух документов. Для 

коротких документов при таком подходе можно получить выигрыш в разы или даже 

на один-два порядка (по сравнению с методами, не использующими редукцию 

пространства признаков). Заодно достигается экономия на алгоритме расчета 

наиболее важных слов, составляющих пространство признаков. Заметим, что по 

сравнению с методами, использующими редукцию пространства признаков, 

выигрыша быть не должно. 

Все высказанные выше предположения в равной мере могут быть применены к 

сочетаниям слов. То есть под wi в этом случае будет пониматься не отдельное слово, а 

их сочетание, выбранное по тем или иным признакам. В качестве подобных 

признаков могут использоваться частота встречаемости, меры определения 

коллокаций, сочетания из словаря предметной области и так далее. 
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Для удобства обозначим через s_cos(x, y, n) модифицированную косинусную 

меру сходства (simplified cosine), рассчитанную для сочетаний слов длины n. 

Модифицированную меру Дайса обозначим как s_Dice(x, y, n). Пусть  – 

количество словосочетаний длины n, n>0, имеющихся как в документе x, так и в 

документе y. Пусть  – количество выделенных словосочетаний длины n в 

документе x. Тогда на основании (1) и (2) получим 

  и (4) 

  . (5) 

 

Помимо косинусной меры и меры Дайса, а также их модификаций, введем еще 

две меры. Первую назовем несимметричной упрощенной мерой сходства. 

 (6) 

Подобная мера будет отражать относительный объем совпадающей лексики 

документов x и y в документе x. Очевидно, что подобная мера будет несимметричной, 

то есть NSL(x, y, n) ≠ NSL(y, x, n). Для исправления подобного недостатка 

просуммируем обе меры, что даст нам несимметричную упрощенную меру сходства.  

 (7) 

При помощи несложных арифметических рассуждений из формул (3) и (7) 

можно получить, что  

. (8) 

Так как правая часть произведения в (8) показывает вероятность пересечения 

списков, то мера в целом отражает вероятность нахождения  словосочетаний в 

обоих списках. 

 

Как показывает практика, с ростом n косинусная мера и мера Дайса ухудшают 

свои результаты, то есть релевантность находимых документов падает. 

Модифицированная косинусная мера ведет себя так же. Однако при n=1 мера 

показывает релевантность примерно на 20% выше, тогда как при n=3 релевантность 
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падает на 40%. Таким образом модифицированная косинусная мера может 

использоваться как замена классической мере при n=1. Модифицированная мера 

Дайса показывает колебания при изменении n в интервале от 1 до 3. Однако при 

любых значениях параметра она показывает лучшие результаты на задаче поиска 

документов с использованием в качестве запроса другого документа, чем 

классическая схема. 

Наконец мера SSL показывает результаты не хуже, чем мера cos, причем при 

n=2,3 наблюдается рост релевантности отклика на 15-20%. 

Однако лучшие результаты достигаются при комбинировании различных мер. 

Так использование комбинаций s_cos(x, y, 1) + SSL(x, y, 2) + SSL(x, y, 3), 

SSL(x, y, 2) * SSL(x, y, 3), или s_cos(x, y, 1) * SSL(x, y, 2) * SSL(x, y, 3) позволяет 

улучшить релевантность по сравнению с мерой cos(x, y, 1) более, чем на 30%. 

Использование меры s_Dice позволяет достичь примерно такого же, но несколько 

меньшего эффекта. В качестве меры релевантности здесь бралось количество 

релевантных документов в первых m документах результатов, полученных по 

запрашиваемому документу. Для определения релевантности документарная база 

была кластеризована экспертами. Далее документ отклика считался релевантным, 

если он попадает в один кластер с документом запроса. 

Выводы 

Предложенная в данной работе мера определения тематического сходства 

позволяет значительно повысить релевантность отклика в задачах информационного 

поиска в документарных базах. Можно ожидать аналогичного улучшения в задачах 

кластеризации и классификации документов. 

Следует заметить, что предложенная комплексная мера не будет работать в 

задачах антиплагиата, так как не учитывает соотношение частот упоминания 

терминов в документах. 

На данный момент не проводились работы по сокращению пространства 

признаков документа. Перспективным представляется отсев стилевой составляющей 

документов с использованием меры t-score и отдание предпочтений сочетаниям, 

получившим высокую оценку по мере MI. 
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Метод автоматической проверки  
качества технической документации 

Антонова А.Ю., Клышинский Э.С. 
Московский государственный институт электроники и математики, каф. ИТАС 

 

Введение 

В данной статье рассматривается вопрос об автоматической проверке 

соответствия итогового отчета о продукте техническому заданию (ТЗ) на его 

разработку, а также об извлечении данных из технической документации. 

Формулируемая ниже проблема была изложена в статье [Клышинский 2010].  

ТЗ вместе с отчетом и итоговой документацией представляют собой связующие 

звенья между исполнителем и заказчиком. На основании полученного отчета заказчик 

должен сделать вывод о том, соответствует ли проделанная исполнителем работа 

требованиям, оговоренным в ТЗ. В зависимости от вида документации проверяются 

различные вопросы: полнота документации, то есть освещение всех задач, 

поставленных в ТЗ; полнота описания, то есть описание всех вопросов 

функционирования или использования продукта; удобство использования 

документации и так далее. Нам представляется возможным автоматизировать процесс 

проверки полноты итоговой документации за счет анализа технического задания на 

разработку продукта. Далее мы обсудим возможный подход к решению этой задачи.  

Формулировка задачи 

Для решения задачи определения полноты итоговой документации на основе 

анализа ТЗ требуется разработать соответствующий метод, который позволил бы 

автоматически выделять из текста ТЗ исходные данные и требуемые результаты для 

разрабатываемого продукта. Затем, имея отчёт о готовом продукте и техническую 

документацию к нему (по эксплуатации, ремонту и т.п.), по полученным из ТЗ 

данным должна быть выполнена автоматическая проверка документации и сделан 

вывод о соответствии техническому заданию: все ли пункты требований, указанные в 

ТЗ, фигурируют в итоговом отчете и в каких местах документации приведено их 

описание. Подобным образом мы можем оценить степень полноты документации в 

процентах от поставленных задач. При снижении полученного значения ниже 
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порогового, документация признается неполной, и мы имеем возможность указать, 

какие именно вопросы из ТЗ отсутствует в итоговой документации. В последнем 

случае исполнитель должен будет переделать документацию и, возможно, 

пересмотреть свою работу. Очевидно, что для этого необходимо создать систему, 

умеющую находить данные в текстовых документах.  

Подход к решению 

Итак, перед нами стоит задача выделения из одного текста (ТЗ) смысловых 

фрагментов и поиска соответствующих им блоков в других текстах (документации). 

Т.о. должна определяться, во-первых, тематическая близость документов и, во-

вторых, полнота покрытия одного документа элементами, выделяемыми из другого. 

На данный момент существует целый ряд решений, рассмотренных в литературе по 

машинной лингвистике, где описаны имеющиеся базовые методы для решения 

близких задач. 

Собираясь решать поставленную задачу, мы будем опираться в первую очередь 

на то, что как тексты ТЗ, так и тексты отчетов, зачастую имеют заданную заранее 

структуру (определяемую ГОСТом или внутренними инструкциями компании), что в 

значительной мере облегчает извлечение данных. Кроме того, тексты технической 

документации также отличаются формальным характером изложения: во-первых, они 

в значительной степени насыщены терминологией, определяемой заданной 

предметной областью (см. ТЗ), во-вторых, используемые фразы зачастую имеют 

предсказуемую конструкцию.  

Выделение терминов 

В предлагаемом методе, первым этапом проводится выделение терминов из 

исходных текстов. Под терминами здесь и далее мы будем понимать все 

специфические внутри заданной предметной области понятия длины не более 5 

элементов (в т.ч., возможно, аббревиатуры), а также т.н. ключевые слова и 

выражения, которые могут быть присущи данному типу текста. 

Выделение терминов из текста представляет собой задачу, решаемую разными 

способами в рамках, в частности, информационного поиска. Различают два основных 

подхода к выделению терминов:  
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1) при помощи шаблонов (об использовании лексико-синтаксических шаблонов 

для извлечения терминов из текстов говорится в [Васильева 2004]; специальный язык 

лексико-синтаксических шаблонов описывается, например, в [Ефремова, Большакова 

2010]); 

2) на основе статистики встречаемости (с помощью существующих 

статистических мер на заданной коллекции научных текстов выделяются 

терминологические коллокации1, характеризующие предметную область текстовой 

коллекции [Пивоварова, Ягунова 2010]).  

Также возможен вариант объединения методик (1) и (2). 

В нашем подходе термины будут выделяться в процессе анализа текста ТЗ 

методом, использующим статистику встречаемости, а также меры взаимной 

информации. Предварительно анализируемый текст подвергается морфологической 

обработке и хранится в виде нормальных форм. Для этого используется 

морфологический анализатор «Кросслятор», описанный в [Елкин, Клышинский, 

Стеклянников 2003]. Отобранные термины будут собраны в словарь терминов. Также 

возможно использование заранее заданного словаря терминов предметной области.  

Как это было показано в работе [Пивоварова, Ягунова 2010], терминологические 

словосочетания обладают высокой степенью устойчивости внутри коллекции текстов 

по заданной тематике. Таким образом, выделение неоднословных терминов 

фактически является задачей поиска устойчивых сочетаний. Для этого используются 

специальные статистические меры, на основании значений которых устанавливается 

порог устойчивости, согласно которому словосочетания (в нашем случае коллокации) 

могут быть отнесены к высокоустойчивым или низкоустойчивым.  

Лучше всего изученными являются двусловные сочетания (биграммы). 

Традиционно для них используются меры MI (mutual information, коэффициент 

взаимной информации) и t-score, которая учитывает частоту совместной 

встречаемости ключевого слова и его коллоката. 

                                              
1 Под коллокацией понимается неслучайное сочетание двух и более лексических единиц, характерное как для 

языка в целом (текстов любого типа), так и определенного типа текстов (или даже (под)выборки текстов) 

[Пивоварова, Ягунова 2010]). 
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где 

n – ключевое слово; 

c – коллокат; 

f(n,c) –  абсолютная частота встречаемости ключевого слова n в паре с 

коллокатом с; 

f(n), f(c) – абсолютные частоты ключевого слова n и слова c в корпусе; 

N – общее число словоформ в корпусе. 

Более подробно свойства этих двух мер рассмотрены в [Ягунова, Пивоварова 

2010] и [Пивоварова, Ягунова 2010]. В нашем подходе будут использоваться не 

только биграммы, но также устойчивые сочетания большей длины.  

Следует упомянуть о других статистических методах выделения терминов. Так 

метод выявления устойчивых словосочетаний, основанный на статистике 

встречаемости, описан в [Гусев, Саломатина 2004]. В работах [Браславский, Соколов 

2006] и в [Браславский, Соколов 2008] дается сравнительный обзор некоторых 

методов извлечения многословных терминов. Лучшими во второй статье признаны 

методы C-value и k-factor. 

  

Проблемной стороной при выделении терминов остаются задачи: 

1) синонимии, а также терминологической вариантности в целом.  

Одно и то же понятие может быть или изложено различными словами, или 

использовать лексико-синтаксический вариант (подробнее о видах 

терминологической вариативности см. [Большакова 2008]). Интуитивно очевидно, 

что в ТЗ и документации должны использовать одинаковые слова. Однако полнота 

выдаваемого результата оказывается уязвима, поскольку мы не можем быть 

застрахованы от возможности использования синонимичных слов и конструкций. Тем 

не менее, по сравнению с художественной литературой, в текстах технической 

документации, где, как правило, пользуются принятой и устоявшейся системой 

терминов, явление синонимии встречается значительно реже. Более того, задача 

разрешения синонимии является весьма затратной. На основании указанных причин, 
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на данный момент в рамках обсуждаемого проекта распознавание синонимии не 

планируется. 

Помимо проблемы синонимии могут возникнуть стилистические и 

терминологические проблемы. ТЗ и итоговая документация должны писаться 

различными людьми, принадлежащими различным организациям. Как следствие 

будут отличаться принятые стили описания проблем. Однако этот факт лишь играет 

нам на руку, так как совпадение стиля должно быть исключено из итоговой меры 

сходства документов. Однако в различных организациях может быть принята 

несколько отличающая терминология, взаимно понятная представителям обеих 

организаций. Кроме того, в процессе исследования может выясниться, что термины 

ТЗ были использованы некорректно. В этом случае авторы итоговой документации 

будут стремиться заменить неудачно использованную терминологию на более 

присущую исследуемому вопросу. И, наконец, ТЗ может излагать постановку задачи 

в общих понятиях, тогда как в итоговой документации решение будет излагаться в 

более конкретных, но принадлежащих заданному классу, терминах. 

Однако следует заметить, что в целом подобная задача является решаемой. Так в 

работе [Браславский 2004] для повышения полноты поиска по тексту разбирается 

применение тематического тезауруса, а в [Большакова 2008] рассматривается 

комплексная стратегия, включающая использование лексико-синтаксических 

шаблонов и терминологических словарей.  

2) выделения разрывных терминов. 

Термином не всегда являются слова, идущие подряд. Так, например, термином 

могут оказаться два слова, между которыми свободно может вклиниваться третье 

(например, прилагательное+существительное, между которыми может стоять еще 

одно прилагательное). Эта задача решается методикой лексико-синтаксических 

шаблонов и описывается, в частности, в работах [Жигалов 2002] и [Васильева 2004]. 

Кроме того, могут также выделяться устойчивые словосочетания с учетом 

вариативности отдельных слов ([Гусев, Саломатина 2004]). 

Поиск по шаблонам 

На основе эмпирического анализа некоторого количества текстов технической 

документации, было замечено, что довольно распространенными в тексте являются 
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глагольные конструкции определенного вида. Предполагается, что внутри 

предложений с такими конструкциями содержится информация, касающаяся 

требований, указанных в ТЗ, и/или описание их реализации. Примеры таких 

глагольных конструкций: «предусматривает следующие действия», 

«осуществляется в соответствии с», «должен контролировать» и др. В ряде 

случаев можно искать лишь глаголы, определяющие требования к системе: 

«требуется», «следует», «должен». 

На основе этого планируется применить следующий подход. Заранее 

определяется список глагольных конструкций как характерных для технических 

текстов и текстов узкой предметной области. Из имеющихся конструкций 

формируется список шаблонов, в т.ч. разрывных. Поиск конструкций в текстах 

технической документации должен проводиться с использованием одного из 

существующих методов поиска по шаблонам [Смит 2006]. Если внутри предложения 

слева или справа от подобной конструкции обнаружен термин из сформированного 

словаря терминов (в определенной форме, например, именительного падежа), то 

можно сделать вывод о том, что в другой части предложения должна содержаться 

информация, касающаяся этого термина. 

Проблему представляет собой разбор случая вложенных требований и описаний. 

Также пока не решен вопрос об определении размера «окна поиска» термина и, 

соответственно, нужного фрагмента внутри документации: однозначно можно 

сказать, что «окно» должно превышать размер одного предложения. Как было 

показано в [Протасов 2008], зависимые слова в предложении зачастую отстоят друг 

от друга на 5-7 слов, основным критерием является присутствие данных слов в 

предложении. Однако в нашем случае описание задачи может выражаться 

несколькими предложениями, в связи с чем подобный размер окна представляется 

излишне малым. В ходе проведения машинных экспериментов планируется выяснить, 

достаточно ли рассматривать только один абзац, или для полноты выдачи 

необходимо брать несколько абзацев.  

Наша задача – получить максимальную полноту при умеренном проценте шума, 

т.е. чтобы по каждому пункту требований из ТЗ найти по возможности все 

соответствия в тексте итоговой документации, избегая при этом ложных совпадений. 
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Для оценки соотношения полноты и точности будет использоваться т.н. F-мера, 

представляющая собой гармоническое среднее полноты и точности:  

F = 2 × Recall × Precision / (Recall + Precision). 

Настройку планируется проводить с учетом того, что вопрос соотношения 

между полнотой и точностью выдаваемого результата в нашем случае решается в 

пользу полноты.  

Заключение  

С использованием реализации описываемого метода планируется провести 

серию вычислительных экспериментов на текстовых коллекциях большого объема 

(ТЗ, отчеты, итоговая документация). Заметим, что именно на больших корпусах 

наилучшим образом показывают себя используемые статистические меры. 

После того, как будут проведены извлечение терминов, настройка параметров 

поиска по шаблонам для максимизации полноты и точности, система, может быть 

использована для извлечения данных из документации. Это представляется 

практически полезным, например, при освоении нового программного продукта, 

поиска технических характеристик, ремонта и т.п. 

Заметим, что подход нуждается в дальнейшей проработке. По мере 

последовательной практической реализации каждого из перечисленных этапов, 

рассматриваемый метод будет уточняться.  
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В связи с развитием Интернета и в целом ростом объемов текстовой 

информации задача извлечения информации, т.е. выделения из текста совокупности 

упоминаемых сущностей, отношений между ними и ситуаций, в которых они 

принимали участие. 

Для выделения фактов из текстов на русском языке в основном используются 

системы основанные на знаниях [1,2], когда шаблоны для извлечения информации 

описываются вручную. Зачастую подобные системы обладают высокой точностью, но 

низкой полнотой, т.е. реально упомянутый в тексте факт не всегда обнаруживается 

системой.  

Поэтому актуальной является задача автоматического или автоматизированного 

выявления неполноты шаблонов системы извлечения информации и предъявление 

человеку самых очевидных, проблемных мест для последующего обогащения 

шаблонов. 

В качестве источника разнообразных описаний событий используются 

новостные кластеры — несколько новостных сообщений сгруппированные по 

близости содержания. Зачастую в новостных кластерах содержатся несколько 

похожих по содержанию предложений, в которых системе извлечения информации 

вполне успешно удается выделить извлекаемой событие, так и те, в которых это же 

событие не обнаруживается вовсе. 

Например, факт покупки  может успешно извлекаться из предложения: 

«Евросеть продана компании Александра Мамута за 1,25 миллиарда долларов с 

учетом долгов» и не извлекаться из предложения «А. Мамут вчера подтвердил  факт 

приобретения 100% акционерного капитала группы компаний  Евросеть». 

В работе описывается  метод автоматического обнаружения неполноты 
множества шаблонов системы извлечения информации за счет нахождения в 
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новостном кластере несколько близких по содержанию предложений, в одном из 
которых удалось обнаружить извлекаемое событие.  

В качестве базовой системы извлечения информации использовалась библиотека 
― RCO Fact Extractor [1], работа которой основана на инженерном методе 
составления шаблонов для извлечения информации из текстов. Новостные кластеры 
извлекаются из новостного архива Google [3]. 

Для выявления схожих предложений был выделен ряд признаков и произведено 
их комбинирование с использованием методов машинного обучения. Таким образом, 
была получена модель нахождения предложений, в которых потенциально может 
содержаться извлекаемый факт. 

Из отобранных моделью предложений выделяются элементарные шаблоны, 
которые описывают отношение между двумя сущностями в предложении. Например, 
из предложения «Chrysler получил от Минфина США кредит в 4 млрд. долларов» 
будет извлечены два шаблона:  

[Debtor] {ПОЛУЧАТЬ} ОТ [Creditor] {КРЕДИТ} 
{ПОЛУЧАТЬ} ОТ [Creditor] {КРЕДИТ} В [Value]». 
Извлечение элементарных шаблонов показало, что во многих из них 

фигурируют одни и те же слова. Поэтому был сделан дополнительный лексический 
анализ на самые «неудачные» слова, то есть те, которые в первую очередь 
необходимо добавить в существующие шаблоны исходной системы извлечения 
информации.  

Работа предложенного метода проверялась на нескольких различных фактах. 
Эксперименты показали применимость подхода для обогащения шаблонов системы 
извлечения информации. 
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Введение 

Встречающиеся в текстах на естественном языке (ЕЯ) ошибки сочетаемости 

слов относятся к лексическим ошибкам, при которых неправильно подбирается один 

или несколько компонентов словосочетания, например: играть значение вместо 

иметь значение.  Допускаемая естественным языком сочетаемость слов складывается 

в процессе его развития и постоянно изменяется вместе с ним. Большая часть 

допустимых словосочетаний относится к нестандартной (идиоматической) 

сочетаемости, т.е. при изменении в таком словосочетании одного слова на другое, с 

близким или тем же смыслом, получается сочетание, в этом языке практически не 

употребляемое. Поэтому для каждого ЕЯ лексическая сочетаемость определяется не 

правилами, а фиксируется специальными словарями устойчивых словосочетаний, к 

примеру, [8, 16], которые в то же время не могут охватить все допустимые 

словосочетания из-за их большого числа. 

 Ошибки в словосочетаниях нередко допускаются людьми даже в родном языке. 

В случае же использования иностранного языка такие ошибки возникают гораздо 

чаще. В частности, ошибки сочетаемости cлов часто появляются в результате 

перевода текста с одного языка на другой, в том числе – выполняемого помощью 

автоматических переводчиков. В настоящий момент широко используется целый ряд 

программных систем, таких как Lingvo и Promt, позволяющих выполнять перевод 

слов и словосочетаний с поддержкой большого количества языков. Однако часто при 

этом возникают ошибки, нарушающие существующие в языке нормы лексической 

сочетаемости. Приведем несколько примеров неудачного перевода словосочетаний с 

русского языка на английский (для получения переводов слов была использована 

онлайн версия системы Lingvo, доступная через сервис Яндекс-Словари): 
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• словосочетание сильный дождь переведено как powerful rain, а по нормам 

английского языка должно быть heavy rain; 

• сочетание красивый мужчина – как beautiful man, а в языке употребляется 

handsome man; 

• словосочетание великий художник – как great painter, а должно быть great 

artist; 

• сочетание призрак оперы переведено как ghost of the opera вместо phantom of 

the opera. 

Ошибки лексической сочетаемости не столь безобидны, как кажется на первый 

взгляд. В работе [11] было продемонстрировано, что ошибки в словосочетаниях, как и 

неправильное употребление устойчивых словосочетаний может приводить к 

кумулятивной потери точности описания предметной области. В то же время 

исправление ошибок сочетаемости требует определенного языкового опыта. 

Ясно, что основной причиной возникновения некорректных словосочетаний при 

переводе текстов с одного языка на другой является стратегия пословного перевода, 

при которой не учитываются связи слов. Надо заметить, что данный тип лексических 

ошибок может возникать как вследствие использования автоматических систем 

перевода, так и вследствие неполноты словарного запаса переводчика. Поэтому 

появление подобных ошибок можно считать, как показано в работе [3], результатом 

интерференции двух языковых моделей – модели родного языка L1, с которого явно 

или неявно осуществляется перевод, и неполной модели языка L2, встроенной в 

автоматический переводчик или сформированной у человека в процессе изучения 

этого языка. Из этого следует, что для каждой пары языков, между которыми 

осуществляется перевод, будут возникать разные виды ошибок сочетаемости. 

Современные автоматизированные корректоры текстов, использующие методы 

морфологического и синтаксического анализа предложений и позволяющие 

обнаруживать в текстах на ЕЯ широкий круг орфографических и ряд синтаксических 

ошибок, тем не менее пока не умеют ни выявлять, ни тем более исправлять ошибки 

сочетаемости слов. Однако в современной компьютерной лингвистике намечаются 

пути решения этой проблемы, в частности, предложен метод коррекции особых 

лексико-семантических ошибок [13], основанный на статистике словоупотребления. 
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Общая задача исправления ошибок сочетаемости слов некоторого предложения 

S была сформулирована в работе [2] на основе положений математической 

статистики, как поиск наиболее вероятного исправляющего предложения , при 

условии возникновения предложения S: 

 (1) 

За последние несколько лет было представлено несколько исследовательских 

работ в которых для выявления ошибок лексической сочетаемости используется 

сырая статистика (частота) употребления словосочетаний различного вида. В этих 

работах в основном рассматриваются тексты на английском [2, 5, 12] или 

французском [7] языке и изучается задача коррекции ошибок в употреблении 

предлогов с существительными или глаголами и в использовании артиклей, а в 

некоторых работах – ошибок в сочетаниях вида существительное-глагол [11]. Во всех 

работах для выявления ошибочных сочетаний применяется автоматический 

синтаксический анализ предложений ЕЯ, например, сегментный анализ [4], а в [11] 

дополнительно используются N-граммы [10].  

Исправление выявленных ошибочных сочетаний в работе [11] осуществляется с 

помощью классификатора словосочетаний на основе метода максимальной энтропии 

[1]. В других работах для исправления словосочетаний используется частота 

встречаемости словосочетаний в наборе сниппетов в выдаче поисковой системы Bing 

или количество найденных страниц в поисковой выдаче Yahoo, причем варианты 

замен слов для исправления ошибок сочетаемости создаются вручную на основе 

экспертной оценки. В некоторых работах производится оценка точности 

предлагаемых методов, например, в [12] доля корректных исправлений на тестовом 

корпусе достигает 40% при уровне появления новых ошибок 2%, а в работе [7] доля 

корректных исправлений достигает уже 69%. 

В целом, существующие решения проблемы поиска и исправления ошибок 

лексической сочетаемости носят довольно частный характер: рассматриваются 

ошибки сочетаемости только для отдельных видов словосочетаний. Также надо 

заметить, что попытки обобщить предлагаемые методы исправления ошибок на 

другие виды словосочетаний, например, словосочетания вида прилагательное-

существительное, приводили к значительному снижению доли корректных 
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исправлений [12]. Проблемой остается и поиск потенциальных исправлений для 

выявленных ошибок. Предлагаемое в ряде работ создание вручную базы 

потенциальных замен, собранных на основе экспертной оценки [7, 12], не 

представляется реально осуществимым.  

В настоящей работе описывается подход к коррекции ошибок сочетаемости, 

основанный на статистике совместного употребления слов рассматриваемого ЕЯ и не 

ограничивающий виды корректируемых словосочетаний. Так, в сочетания могут 

входить не только знаменательные слова языка (существительные, прилагательные, 

глаголы и др.), но и служебные (предлоги, союзы и др.). Характеризуются ключевые 

моменты автоматического выявления и исправления ошибочных слов предложений 

текста. Применение описываемого подхода иллюстрируется на нескольких примерах 

словосочетаний и предложений из текстов на английском языке. 

Ключевые идеи предлагаемого подхода 
Рассматривается текст на языке Y, в предположении, что он получен в результате 

автоматического перевода с некоторого языка X или же написан человеком, для 

которого родным является  язык X. В рассматриваемом тексте на языке Y может быть 

несколько ошибок сочетаемости  слов, при этом не исключается наличие более чем 

одной ошибки в одном предложении текста. Тем самым, необходим итерационный 

метод последовательного поиска ошибок сочетаемости и исправления 

соответствующих слов предложений. 

Поскольку в лексически выверенном тексте каждое слово предложения должно 

сочетаться со всеми синтаксически связанными с ним словами, при проверке и 

коррекции текста будем учитывать все пары синтаксически связанных слов каждого 

предложения. Таким образом, в рамках описываемого подхода текст рассматривается 

как набор независимых предложений, каждое из которых по отдельности 

автоматически обрабатывается на базе одного из известных методов поверхностного 

синтаксического анализа, с построением результирующего дерева синтаксических 

зависимостей [14]. Узлами дерева являются слова (словоформы) предложения, а дуги 

– связи зависимости (подчинения). 

Будем говорить, что слова, синтаксически связанные со словом w (ближайшие 

слова-узлы по дереву синтаксических зависимостей), образуют контекст  слова w. В 
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контекст могут входить как знаменательные слова любой части речи, так и 

служебные слова – предлоги, частицы, союзы, вспомогательные глаголы, причем если 

в контекст слова входит предлог, то в контекст включается также и зависящее от него 

слово. 

Для выявления ошибок сочетаемости каждое слово  предложения S 

проверяется на соответствие своему контексту. Для этого используются вероятности 

возникновения синтаксически связанных пар , где  – слово из контекста 

слова . Эти вероятности заранее подсчитаны на основе корпуса текстов либо 

определены по статистическим данным, предоставляемым некоторой поисковой 

системой. Вероятность определяется как отношение частоты возникновения пары 

 к частоте употребления слова : 

 
(2) 

Другими словами, вероятность синтаксически связанной пары  

определяется как вероятность возникновения слова  при условии возникновения 

проверяемого слова . Малые вероятности могут возникать как в случае 

ошибочности словосочетания-пары , так и в случае, когда слово w имеет 

высокую частотность и входит в большое количество устойчивых словосочетаний. 

Поэтому сами по себе вероятности синтаксически связанных пар слов, даже если они 

малы, не могут достоверно сигнализировать об ошибочности соответствующих 

словосочетаний. Чтобы распознать случаи ошибок лексической сочетаемости, в 

предлагаемом походе с проверяемым словом w предложения S сравниваются по их 

соответствию контексту потенциальные слова-замены, которые близки ему по смыслу 

(синонимы) и которые могли бы появиться вместо w в тексте в предположении 

пословного его перевода с другого языка. 

Для сравнения слов-замен построим числовую функцию, которая определяет 

степень соответствия заданного слова контексту. Рассмотрим контекст слова  w как 

случайную выборку  из параметрического распределения , где  Ω 
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- неизвестный параметр, а множество Ω - множество слов языка. Размер выборки K 

равен количеству синтаксических связей слова w в рассматриваемом предложении S.  

Будем использовать функцию правдоподобия [17], определяющую совместное 

распределение выборки K: 

 (3) 

Поскольку выборка K независима, то функцию правдоподобия можно 

переписать в следующем виде: 

 
(4) 

Введенную функцию правдоподобия будем рассматривать как степень 

соответствия слова из множества слов-замен контексту K. Если существуют такие 

слова-замены, степень соответствия которых контексту K больше, чем степень 

соответствия контексту K самого проверяемого слова w, то это слово считается 

ошибочным и подлежит коррекции. Эта коррекция производится путем его замены на 

то слово-замену, которое имеет максимальную степень соответствия контексту K.  

Слова в предложении S проверяются в определенном порядке. Отметим, что в 

случае коррекции ошибочного слова w изменяется контекст синтаксически связанных 

с ним слов. 

Рассмотрим подробнее процесс проверки слов в предложении. 

Определение контекста слов и порядка их проверки  
Для каждого предложения текста строится дерево синтаксических зависимостей, 

которое рассматривается далее как неориентированный граф G(V, E), где V – 

вершины графа, т.е.  слова (словоформы) предложения, а Е – ребра графа, причем 

пара вершин  тогда и только тогда, когда существует синтаксическая связь 

между словами-вершинами . Определим контекст  употребления 

слова  как набор пар или троек слов, отвечающих следующим условиям: 

• Если ребро  и  не является предлогом, то пара  ;  
• Если  и  – предлог и если существует ребро , то тройка 

. 
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Проиллюстрируем построение контекста на примере предложения Churchill was 

born into the aristocratic family. На Рис. 2 изображено дерево синтаксических 

зависимостей, полученное для этого предложения, а в Таблица 1 представлен 

построенный контекст слов (каждая строка таблицы содержит контекст употребления 

одного слова предложения). 

 

 

 
Рис. 2 Синтаксическое дерево зависимостей для предложения 

“Churchill was born into the aristocratic family” 
 

Таблица 1 Контекст слов для предложения 
“Churchill was born into the aristocratic family” 

Слово Контекст 
Churchill Churchill born 

was was born 
born was born, Churchill born, born into family 
into born into, into family 
the the family 

aristocratic aristocratic family 
family the family, aristocratic family 

 

Напомним, что не исключается наличие нескольких ошибок сочетаемости слов в 

одном предложении текста. Поскольку после замены ошибочного слова w изменяется 

контекст других слов предложения, результат коррекции всего предложения зависит 

от последовательности рассмотрения слов в этом предложении. В рамках 

описываемого подхода предлагается рассматривать слова  предложения в 

зависимости от величины  В первую очередь рассматриваются 

слова с наименьшим значением этой величины. Таким образом, на каждом очередном 

шаге проверки предложения из еще не рассмотренных слов-узлов  выбирается узел 

node согласно формуле:   

 (5) 
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Коррекция ошибочного слова  
Для определения потенциальных слов-замен для проверяемого слова 

предложения было рассмотрено отношение Translate, состоящее из пар , где 

слово  имеет набор вариантов перевода , а также обратное 

отношение Translate-1, сопоставляющее слову y из языка Y  в набор вариантов 

перевода {x} из языка X. 

В соответствии с предположением о том, что ошибки сочетаемости слов 

появляются в тексте в результате явной или неявной стратегии пословного перевода 

текста с языка X на язык Y, неправильное слово было взято из набора {y}. Поэтому 

для каждого слова y рассматривается множество:  

 
(6) 

Ясно, что это множество может быть получено в результате суперпозиции 

Translate и Translate-1: 

 (7) 

Однако это множество оказывается слишком широким и в него могут попадать 

слова, далекие по смыслу от слова y. Так, для слова future это будут слова next, to be, 

coming, the beyond, after death, beyond the grave, aftertime, approaching, by-and-by, 

hereafter, weird. 

Для сужения указанного множества было принято решение использовать из 

него только те слова, которые также обладают свойством синонимии с исходным 

словом y. Таким образом, множество слов-замен для слова y определяется следующей 

формулой: 

 (8) 

Например, для слова beautiful множество слов-замен будет следующим: 

attractive, fine, gorgeous, handsome, pretty.  

Построение множеств слов-замен осуществляется на базе словаря переводов с 

языка X на Y  и словаря синонимов языка Y.  
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Cравнение слов-замен между собой и с исходным словом выполняется путем 

сравнения их степеней соответствия контексту рассматриваемого слова y. Поскольку 

степень соответствия контексту является функцией правдоподобия (4), слово result из 

множества , которое лучше других соответствует контексту 

слова y, можно найти с использованием метода максимального правдоподобия [17]:  

 

(9) 

 Для определения слова result вместо формулы (9) можно применить 

аналогичную формулу, полученную с использованием логарифмической функции 

правдоподобия: 

 

(10) 

Если найденное слово result отлично от проверяемого слова y, считается, что 

слово y ошибочно и производится замена слова y на слово result. 

Пример коррекции ошибок сочетаемости 
Подытожим этапы проверки предложения: 

Этап 1. Синтаксический разбор предложения. 

Этап 2. Вычисление контекстов всех слов в предложении. 

Этап 3. Определение на основе формулы (5) очередного слова node для проверки.  

Этап 4. Определение множества потенциальных слов-замен для слова node на основе 

формулы (8). 

Этап 5. Для всех слов из этого множества вычисление степени их соответствия 

контексту слова node на основе формулы (4). 

Этап 6. Вычисление слова result по формуле (8) или (9). Если result не совпадает со 

словом node, то производится замена node на result и пересчет контекста еще 

непроверенных слов предложения. 

Этап 7. Если все слова уже проверены – завершение работы, в противном случае 

переход на Этап 3. 

Рассмотрим коррекцию ошибок сочетаемости на примере предложения The 

ghost on the opera. Для определения вероятностей синтаксически связанных пар слов в 
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формуле (2) использовалась статистика поисковых систем Google и Bing. Разбор 

предложения по частям речи осуществлялся с использованием библиотеки NLTK [4]. 

Синтаксический разбор предложения выполнялся синтаксическим анализатором 

MaltParser [6]. Для вычисления множества слов-замен  брался 

русско-английский словарь Lingvo. 

Этапы 1-2. Полученное синтаксическое дерево зависимостей для слов 

рассматриваемого предложения изображено на Рис. 2, а контекст слов представлен в 

Таблица 2.  

 

 
Рис. 3 Синтаксическое дерево зависимостей для предложения "The ghost on the 

opera" 
 
 

Таблица 2  Контекст слов для предложения "The ghost on the opera" 
Слово Контекст 

The the ghost 
ghost the ghost, ghost on opera 

on ghost on, on opera 
the the opera 

opera on opera, the opera 

Этап 3. На основе формулы (5) определяется первое проверяемое слово. В 

Таблице 3 приведены используемые при этом величины. Как можно видеть, минимум 

достигается на слове on, поэтому именно это слово выбирается для проверки. 

 

Таблица 3 Максимумы вероятностей синтаксических связей для слов предложения 

“The ghost on the opera” 

Слово (  
 

The 0.00077 
ghost 0.03 

on 0.0002 
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the 0.0318 
opera 0.07 

 

Этап  4. В соответствие с формулой (7), предлогу on соответствует следующее 

множество слов-замен: about, above, against, at, by, concerning, in, near, of, over, 

through, to, toward, towards, upon, with.  

Этап 5. В соответствие с формулой (4) для каждого слова из множества слов-

замен, а также для проверяемого слова определяется степень их соответствия 

контексту слова on – см. Таблица 4. 

 

Таблица 4 Степень соответствия контексту 

Степень соответствия контексту  
about 1.24*10^-10 
above 2.01*10^-11 
against 1.02*10^-11 

at 1.1*10^-8 
by 7.22*10^-9 

concerning 1.38*10^-11 
in 4.63*10^-6 

near 2.44*10^-11 
of 1.85*10^-5 

over 1.3*10^-10 
through 2.54*10^-10 

to 2.22*10^-7 
toward 8.58*10^-12 
towards 2.97*10^-12 

upon 4.86*10^-11 
with 4.07*10^-8 
on 2.85*10^-8 

 

Этап 6. Поскольку максимум степени соответствия контексту достигается на 

слове of, то в исходном предложении производится замена слова on на of, в результате 

получается предложение The ghost of the opera. Переход на этап 3. 

Далее будут рассмотрены и проверены остальные слова предложения в 

следующем порядке:  
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1) Первый артикль the. Учитывая, что в русском языке артиклей не существует, 

в соответствие с формулами (6) и (8) данное слово имеет пустое множество 

слов-замен. Следовательно, изменений предложения не будет. 

2) Существительное ghost. Данному слову соответствует следующее множество 

слов-замен: apparition, phantom, shade, shadow, spirit, spook. В результате 

поиска максимума по степени соответствия контексту слова ghost будет 

выбрано слово phantom, которое заменит ghost и получится предложение The 

phantom of the opera. 

3) Второй артикль the также не корректируется. 

4) Существительное opera. Для него будет получено пустое множество слов-

замен, следовательно, изменения предложения производится не будет. 

На этом проверка предложения и коррекция ошибок сочетаемости завершается, 

итоговым результатом станет предложение The phantom of the opera. В процессе 

проверки исходного предложения были найдены и исправлены две ошибки 

сочетаемости. 

Заключение 
Рассмотрен подход к исправлению ошибок лексической сочетаемости в тексте 

на естественном языке, позволяющий находить и исправлять несколько ошибок в 

одном предложении, возникающих в результате перевода с одного языка на другой. 

Особенностью рассмотренного подхода является единообразное рассмотрение и 

исправление словосочетаний, состоящих как из знаменательных, так и из служебных 

слов (предлогов). В рамках данного похода предложен способ автоматической 

генерации множества слов-замен, которое зависит и от языка, на который 

осуществляется перевод, и от исходного языка. Предварительное тестирование 

продемонстрировало перспективность предложенного подхода. 

Ближайшие задачи по развитию рассмотренного подхода к коррекции ошибок 

сочетаемости слов включают: 

• создание базы вероятностей синтаксически связанных пар слов на основе 

текстового корпуса (с использованием идей, представленных в [15]); 

• определение статистического критерия корректности синтаксически связанной 

пары для снижения уровня ложных коррекций. 
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Дополнительно планируется провести сравнение распределений устойчивых 

словосочетаний в текстах, написанных носителями языка, и в текстах, полученных в 

результате перевода, на примере пары языков: русского и английского. Данное 

исследование должно подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что ошибки 

сочетаемости не свойственны носителям языка (людям, для которых язык является 

родным). В случае подтверждения гипотезы планируется создание классификатора 

для определения текстов, написанных носителями языка. Этот классификатор будет 

использован в процессе автоматического расширения корпуса текстов, по которым 

вычисляются вероятности синтаксически связанных пар слов. 

Дальнейшая задача –  создание автоматического корректора, исправляющего 

ошибки сочетаемости слов (в виде подключаемого программного модуля). 
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1. Введение 

С приобретением государственности республиками Центрально-Азиатского 

региона (ЦАР) и Кавказа после распада СССР, за истекшее с данного события время в 

них наблюдается существенное изменение языковой обстановки, что проявляется в 

повсеместном применении национальных языков, в том числе в тех сферах, где ранее 

их применение было очень ограниченным. Становление государственных 

суверенитетов стран описываемых регионов происходило неравномерно, в различных 

общественно-политических условиях, вследствие чего при общем сценарии развития 

языковых, лингвистических и коммуникационных процессов, языковые ситуации в 

них различны. 

Нормативно-правовой основой данных процессов стали принятые в начале 90-х 

годов прошлого века национальные законы о государственных языках и 

государственные программы развития языка, например [1]. 

Элементами начального этапа указанных тенденций являются пересмотр и 

оптимизация систем письма, правописания, терминологии, разработка бумажных 

межъязыковых и толковых словарей (в основном на европейские языки и языки стран 

общей языковой группы), расширение преподавания национальных языков, 

увеличение объемов книгопечатания классической литературы и организация 

национальных СМИ. 

На втором этапе начинается разработка и внедрение локализированных версий 

систем электронного документооборота, шрифтов, разработка электронных словарей, 

введение национальных языков в повседневную деятельность органов 

государственной власти, общественных и коммерческих организаций. 

Завершающим и наиболее длительным этапом становится разработка 

автоматизированных систем проверки орфографии, OCR-систем, систем машинного 

перевода, поиска и анализа информации. 
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К настоящему времени в странах ЦАР и Кавказа в основном завершены вторые 

этапы указанной последовательности, а кое-где разрозненно и бессистемно ведутся 

работы в области создания систем машинного перевода (МП). Назревает переход к 

активной фазе третьего этапа для всего региона в целом, поэтому актуальной 

становится задача предварительного анализа текущей языковой ситуации на 

рассматриваемом географическом и культурном пространстве, выбора и обоснования 

возможных путей развития средств автоматизации лингвистических процессов. 

Выбор оптимальной стратегии позволит близким в культурном плане и исторической 

ретроспективе странам ЦАР и ряде стран Кавказа, не обладающих существенными 

материальными ресурсами для быстрого создания качественных систем машинного 

перевода, более эффективно решить указанные задачи, и вследствие этого, повысить 

уровень межъязыковой коммуникации для региона в целом. 

 
Рис. 1. Распространение групп государственных языков в Центрально-Азиатском, 

Кавказском и прилегающих к ним регионах 
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Существенной особенностью рассматриваемого региона является относительная 

однородность государственных национальных языков. За исключением 

Таджикистана, национальные языки Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, 

Туркменистана и Азербайджана принадлежат к одной тюркской семье алтайской 

макросемьи языков, также распространенной в прилегающей к рассматриваемому 

региону Турции и в ряде внутренних территорий России и Китая, рис. 1 [7]. 

В Таджикистане исследования в области автоматизации лингвистических 

процессов, в частности межъязыковых преобразований текстов, ведутся коллективом 

ученых под руководством академика АН РТ, профессора, доктора физико-

математических наук Усманова Зафара Джураевича. На базе Института математики 

АН РТ, Технологического университета Таджикистана и ряда других учебных 

заведений сложилась возглавляемая им научная школа по прикладной 

математической лингвистике, в числе достижений которой имеется ряд законченных 

теоретических и прикладных разработок, выполненных совместно с ведущими 

филологами Таджикистана [6]. 

В данной статье предлагается обоснование подхода к разработке средств МП для 

стран ЦАР и Кавказа, сформированное на основе анализа языковой ситуации в 

регионе в целом и отдельно по странам, а также выбранной системы показателей, 

определяющих направления перспективных исследований. 

2. Система исходных показателей 

Для выбора исходных показателей, характеризующих языковую ситуацию в 

рассматриваемом регионе, а также существенных для определения содержания и 

последовательности перспективных научных исследований в области МП, 

принимались во внимание следующие ограничения: 

− минимизация объема исследований, и соответственно их общей 

ресурсоёмкости, 

− достаточность набора перспективных средств межъязыковых 

преобразований текстов для представленных в ЦАР и странах Кавказа языков,  

− максимизация качества межъязыковых преобразований текстов для любой 

пары языков. 

В итоге был получен набор из следующих четырех показателей: 
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1. Численность носителей языка.  

В расчет принимается письменный язык, так как для одного и того же устного 

языка может существовать более одного варианта системы письма, в зависимости от 

его применения в той или иной стране. Численность носителей косвенно определяет 

объем текстовой информации, продуцируемой на данном языке, и соответственно, 

частоту обращений к межъязыковым преобразованиям текстов. Показатель задается 

числом в миллионах носителей. 

2. Информационные характеристики системы письма.   

Под информационными характеристиками системы письма понимается 

совокупность различных числовых величин, характеризующих систему письма 

некоторого языка и позволяющих сравнивать между собой системы письма 

однородных по языковой группе языков. В качестве первичного принимается 

показатель плотности системы письма DL алфавитного языка L, определяемый по 

аналогии с лексической плотностью [11] как предел обратного отношения длины 

текста ТL в символах (без учета служебных) к длине фонетического представления 

того же текста (звукоряда - последовательности символов международного 

фонетического алфавита) FL:  

L

L

T T
F

D
L ∞→

= lim . 

Так, в отличие от фонетических (D ≈ 1), для консонантных систем письма 

характерна более высокая плотность письма (D > 1) и, следовательно, более высокий 

процент омографов в текстах, усложняющий автоматический анализ и передачу 

смысла письменных сообщений. Плотность системы письма может быть 

непосредственно представлена соответствующим значением, при этом для D < 1 язык 

будет низкоплотным, для D ≈ 1 среднеплотным, а для D > 1 высокоплотным. 

Для языков с сопоставимыми значениями мощностей алфавитов и плотностей 

системы письма дополнительно могут быть вычислены символьная энтропия и ряд 

величин, характеризующих контекстные символьные ограничения [5]. 

3. Уровень развития информационных и языковых ресурсов. 

Данная характеристика LИЯ задаётся через степень разработанности 

инструментария для автоматизированной обработки текстов LИ, а также количество и 
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доступность информационных ресурсов (в том числе в Интернете) для данного языка 

LЯ: 

LИЯ = LИ+ LЯ. 

Значения LИ и LЯ задаются целыми числами в диапазоне от 1 до 5 в соответствии 

с нижеприведенными порядковыми шкалами: 

Шкала для определения значения уровня разработанности языкового инструментария LИ

# Уровень Описание уровня 

1 Низкий Словари представлены бумажными формами, в основном общие 
двуязычные и толковые. Средств автоматизации практически нет. 

2 Средний 
Множество бумажных словарей, в том числе 
узкоспециализированных и отраслевых. Наличие общих 
электронных словарей, частотных словарей, корпусов текстов. 

3 Выше 
среднего 

Развитая система электронных словарей, средства локализации 
программных продуктов, шрифты. 

4 Хороший 
Практически реализованы системы проверки правописания и 
электронного документооборота, простейшие системы машинного 
перевода, OCR-системы. 

5 Высокий 

Развитая система средств автоматизации, машинного перевода, 
поиска и обработки информации. Наличие теоретических и 
прикладных разработок перспективных систем обработки 
информации на естественном языке. 

 

Шкала для определения значения уровня количества и доступности языковых ресурсов LЯ

# Уровень Описание уровня 

1 Низкий Языковые ресурсы представлены в основном бумажными
носителями и труднодоступны. 

2 Средний Имеются доступные электронные ресурсы ограниченной тематики
незначительного объема. 

3 Выше 
среднего 

Имеется значительное количество электронных ресурсов широкой
тематики. 

4 Хороший В электронном виде доступна значительная часть национального
письменного наследия. 

5 Высокий Широчайшее представительство и доступность письменных 
документов на национальном языке. 

 

Количество и доступность языковых ресурсов также может быть выражена через 

представительство языка в сети Internet, описываемого показателями числа веб-

страниц в домене первого уровня (ccTLD) и отношением числа веб-страниц в домене 

первого уровня к населению страны [10]. В англоязычной литературе для языков с 

низкими значениями LЯ  применяются такие термины как low-density languages, 
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minority languages или более подходящие resource-poor languages, low-resource 

languages [9]. 

4. Совокупность уровней межъязыковых преобразований. 

Данный показатель характеризует минимальную сложность средств 

преобразования текстов, необходимых для организации автоматизированного 

межъязыкового перевода текстов между языками стран рассматриваемого региона с 

учетом приведенных ограничений. Уровень задаётся в соответствии с 

нижеприведенной порядковой шкалой: 

 

Шкала для определения значения уровня сложности межъязыкового преобразования 
# Уровень Описание уровня 

0 Корректор 

Отсутствие преобразования. Замена корней на корни, 
согласование частот словоупотреблений. Корректор текста между 
диалектами одного языка.  Пример: коррекция текстов между 
дари и фарси. 

1 Конвертер 
систем письма 

Конверсия графических систем письма и/или между морфемное 
преобразование: аффикс ↔ аффикс, корень ↔ корень. Пример: 
конверсия текстов между таджикским и фарси. 

2 
Грамматический 
(Лексический) 
преобразователь 

Преобразование однотипных языков с незначительными 
грамматическими различиями, согласование падежей, родов, 
союзов и аффиксов. Пример: киргизско-узбекский перевод. 

3 Морфологический
преобразователь 

Морфоанализ и морфосинтез, незначительное количество 
синтаксических преобразований. 

4 Синтаксический 
преобразователь 

Морфо- и синтаксические преобразования. Незначительное 
количество семантических преобразований (идеомы). 

5 Семантический 
преобразователь 

Семантические преобразования, контекстный анализ, раскрытие 
омонимии, неоднозначностей, неологизмов. 

 

Системы машинного перевода, как таковые, занимают диапазон со 2 по 5 

уровень. Для приведенной шкалы допустимы уточнения по мере совершенствования 

типологии систем межъязыкового преобразования текстов. Например, введение 

уровня прагматического преобразователя. 

Теперь, на основе введенной системы признаков, выполним обзор языковой 

ситуации для каждой из стран ЦАР и Кавказа в отдельности, и далее, для региона в 

целом. 
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3. Обзор языковой ситуации в странах ЦАР и Кавказа 

3.1. Республика Казахстан 

Государственный язык – казахский, относится к кыпчакской подгруппе 

тюркских языков. Носителей языка – более 8 млн. человек [10]. Используемый 

алфавит – расширенный кириллический мощностью 42 буквы (ГОСТ 7.79-2000 и 

СТРК 1048-2002). Казахский язык, кроме того, распространен в России, Китае, 

Монголии и странах СНГ. Территориальные различия языка выражены слабо и не 

сказываются на письменных текстах. По фонетике и грамматическому строю близок к 

киргизскому языку. Относится к агглютинативным языкам с элементами 

полисинтетизма. 

Пользователям доступно большое множество современных бумажных 

двуязычных словарей (казахско-английских, казахско-арабских, казахско-немецких, 

казахско-турецких и т.д.), а также специализированных и отраслевых словарей. 

Уровень развития средств автоматизации лингвистических преобразований – 

высокий. Разработки в области автоматизации обработки текстов на казахском языке 

осуществляются в крупнейших ВУЗах Казахстана: Казахском национальном 

университете имени аль-Фараби, Евразийском национальном университете имени 

Л.Н. Гумилева, Алматинском государственном университете имени Абая, Институте 

Языкознания при Академии Наук Республики Казахстан. 

Также имеется ряд коммерческих разработчиков, таких как «Санасофт» 

(http://www.sanasoft.kz), «Алтон», «Бимаш» (http://www.bimash.kz), «Изет» 

(http://izet.kz). Среди доступных разработок выделяются мощные электронные 

казахско-русские и русско-казахские словари «Экос» (объемом более 120000 статей), 

казахско-английские словари, системы проверки орфографии, конвертеры различных 

кодировок (в том числе с расширенной кириллицы в латиницу и обратно), драйверы 

клавиатуры, средства локализации. Разработаны пилотные системы русско-

казахского машинного перевода «Master Word» фирмы «Санасофт», «Тилмаш» 

фирмы «Изет». Разработки ведутся при поддержке грантов и тендеров Правительства 

РК, в том числе Государственной комиссии по дальнейшему развитию казахского 

языка.  
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Имеющиеся в настоящее время средства машинного перевода развиты 

относительно слабо, необходима их верификация на предмет оценки качества 

передачи смысла текстов. Скорость разработки систем МП сдерживается частичным 

решением вопросов финансирования. 

Представительность Интернет-ресурсов для Казахстана наибольшая в регионе, 

по состоянию на 2006 год в домене первого уровня на каждую тысячу жителей 

Казахстана приходилось 423 веб-страницы, рис. 2. Тем не менее, собственно для 

казахского языка, этот показатель составлял чуть более 6 веб-страниц на каждую 

тысячу носителей языка [10]. 

 

3.2. Киргизская республика 

Государственный язык – киргизский, относится к кыпчакской подгруппе 

тюркских языков. Носителей языка – более 2,6 млн. человек [10]. Используемый 

алфавит – расширенный кириллический мощностью 36 букв. Киргизский язык, кроме 

того, распространен в России, Китае, Таджикистане, Узбекистане и Казахстане. 

Относится к агглютинативным языкам с элементами полисинтетизма. 

Уровень развития средств автоматизации лингвистических преобразований – 

средний. Доступно незначительное количество бумажных словарей, в основном 

ориентированных на русский язык. К настоящему времени разработаны русско-

киргизские электронные словари «Маани» объемом около 30 тысяч слов 

(http://www.maani.narod.ru), национальные киргизские шрифты. Декларируются 

планы по разработке средств киргизско-русского машинного перевода, но вследствие 

нестабильности политической обстановки и сложностей с финансированием прогноз 

неопределенный. 

Представительность Интернет-ресурсов для Киргизии по состоянию на 2006 год 

в домене первого уровня составляла 142 на каждую тысячу жителей, непосредственно 

для киргизского языка - чуть менее 6 веб-страниц на каждую тысячу носителей языка 

[10]. 
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3.3. Республика Узбекистан 

Государственный язык – узбекский, относится к семье тюркских языков. 

Носителей языка – более 21 млн. человек, из них в Узбекистане 18,3 млн. [10]. 

Используемый алфавит – расширенный латинский мощностью 28 букв. Кроме того, 

по прежнему широко распространено использование расширенного кириллического 

алфавита. Узбекский язык, кроме того, распространен в Таджикистане, Афганистане, 

Киргизии и Туркменистане. Относится к агглютинативным языкам с элементами 

аналитизма, не имеет категории рода. Морфология характеризуется 

одновариантностью аффиксов. В значительной мере претерпел влияние со стороны 

персидского языка, через который заимствовал множество арабизмов. 

Уровень развития средств автоматизации лингвистических преобразований – 

выше среднего. С 1990 года активно реализуется государственная программа по 

развитию языка и автоматизации лингвистических процессов [1]. В бумажном виде 

доступно значительное количество разнообразных двуязычных и мультиязычных 

словарей, в том числе на многие языки Европы (английский, французский, немецкий, 

русский) и Востока (арабский, фарси, турецкий, уйгурский). Насчитывается до 

десятка различных электронных словарей, часть из которых выполнена частными 

лицами (небольшого объема, например UzTranslIt, Dexx Trans), так и разработанные 

специалистами Института языка и литературы им. А. Навои Академии наук 

Узбекистана, Национальной библиотеки Узбекистана им. А. Навои, Академии 

государственного и общественного строительства, Центрального банка, 

Педагогического университета (например, словарь «IBORA»).  

Представительность Интернет-ресурсов для Узбекистана по состоянию на 2006 

год в домене первого уровня составляла 84 веб-страницы на каждую тысячу жителей, 

непосредственно для узбекского языка - чуть более 3 веб-страниц на каждую тысячу 

носителей языка [10]. 

 

3.4. Туркменистан 

Государственный язык – туркменский, относится к огузской группе тюркских 

языков. Носителей языка – около 5,4 млн. человек [10]. Используемый алфавит – 
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расширенный латинский мощностью 30 букв. Туркменский язык, кроме того, 

распространен в Иране, Афганистане, Ираке, Узбекистане и Турции. Относится к 

агглютинативным языкам с элементами аналитизма. По грамматическому строю, 

морфологии и фонетике наиболее близок азербайджанскому и турецкому языкам [8]. 

Уровень развития средств автоматизации лингвистических преобразований – 

низкий. В связи со сложившейся в 90-е годы прошлого века общественно-

политической обстановкой, развитие средств автоматизации  началось только в 

последнее время. Доступно незначительное количество бумажных словарей 

(туркменско-русский, туркменско-английский).  

Представительность Интернет-ресурсов для Туркменистана по состоянию на 

2006 год в домене первого уровня составляла 16 веб-страниц  на каждую тысячу 

жителей, непосредственно для туркменского языка - чуть более 6 веб-страниц на 

каждую тысячу носителей языка [10]. 

 

3.5. Азербайджан 

Государственный язык – азербайджанский, относится к огузской группе 

тюркских языков. Носителей языка – более 30 млн. человек, из них в Азербайджане 

около 13,9 млн. человек [10]. Используемый алфавит – расширенный арабский в 

Южном Азербайджане и расширенный латинский мощностью 32 буквы в Северном 

Азербайджане. Азербайджанский язык, кроме того, распространен в России, Грузии, 

Ираке, Турции, Сирии, Туркмении. Относится к агглютинативным языкам. По 

грамматическому строю, морфологии и фонетике наиболее близок туркменскому и 

турецкому языкам [8]. 

Уровень развития средств автоматизации лингвистических преобразований – 

выше среднего. Доступно значительное количество бумажных словарей, имеются 

электроные азербайджанско-тюркско-русские словари. 

Представительность Интернет-ресурсов для Азербайджана по состоянию на 

2006 год в домене первого уровня составляла 283 веб-страницы  на каждую тысячу 

жителей, непосредственно для азербайджанского языка - менее 1 веб-страницы на 

каждую тысячу носителей языка [10]. 
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3.6. Республика Таджикистан 

Государственный язык – таджикский, относится к иранской ветви индоиранской 

группы индоевропейской семьи языков. Носителей языка – около 4,3 млн. человек 

[10]. Используемый алфавит – расширенный кирилловский мощностью 32 буквы. 

Таджикский язык, кроме того, распространен в Афганистане и Узбекистане. 

Относится к агглютинативным языкам с элементами аналитизма. По 

грамматическому строю, морфологии и фонетике наиболее близок персидскому 

языку. 

Уровень развития средств автоматизации лингвистических преобразований – 

хороший. В связи со сложившейся в 90-е годы прошлого века общественно-

политической обстановкой, развитие средств автоматизации  началось только в 2000-

е годы. Доступно значительное количество двуязычных и многоязычных бумажных 

словарей, за счет общего таджикско-персидского культурного письменного наследия, 

представительность языковых ресурсов значительна. За последнее время разработано 

более десятка различных электронных словарей, драйвера клавиатуры, 

специализированные шрифты, средства проверки орфографии, конвертеры 

графических систем письма для таджикско-персидской языковой пары (ТПКГСП) [2]. 

Ведутся теоретические разработки по построению систем русско-таджикского и 

русско-узбекского машинного перевода. 

Представительность Интернет-ресурсов для Таджикистана по состоянию на 2006 

год в домене первого уровня составляла 32 веб-страницы  на каждую тысячу жителей, 

непосредственно для таджикского языка - менее 1 веб-страницы на каждую тысячу 

носителей языка [10]. 

3.7. Общая характеристика языковой обстановки 

Совокупные характеристики вышеприведенных конкретных языковых ситуаций 

в странах рассматриваемого региона сведены в таблицу 1.  

Графически данные о представительстве государственных языков стран 

рассматриваемого региона в сети Интернет по показателю числа веб-страниц в 

национальном домене на тысячу человек населения приведены на рисунке 2. 
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Таблица 1 

Язык 
Число 

носителей, 
млн.чел. 

Алфавит Плотность 
системы письма LИЯ 

Казахский 8 Кир. ≈1 7 
Киргизский 2.6 Кир. ≈1 4 
Узбекский 21 Лат. + Кир. ≈1 5 
Туркменский 5.4 Лат. ≈1 3 
Азербайджанский 30 Лат. + Араб. ≈1 5 
Турецкий 70 Лат. ≈1 10 
Таджикский 4.3 Кир. ≈1 6 
Персидский 65 Араб. > 1 9 
Дари 15 Араб. > 1 6 

Примечание: Кир. – кирилловский, Лат. – латинский, Араб. – арабский алфавиты. 

 

 

 
Рис. 2. Представительство языков ЦАР и Кавказа в Интернете 

 

Совокупность уровней сложности необходимых средств межъязыковых 

преобразований текстов для указанных языков приведена в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Матрица уровней межъязыковых преобразований 

Язык 2 
Язык 1 Казах. Кирг. Узб.  Туркм. Азерб. Турец. Тадж. Перс. Дари

Казахский 0 1 2 2 2 2 3 3 3 
Киргизский 1 0 2 2 2 2 3 3 3 
Узбекский 2 2 0 1 1 2 3 3 3 
Туркменск. 2 2 1 0 1 1 3 3 3 
Азербайдж. 2 2 1 1 0 1 3 3 3 
Турецкий 2 2 2 1 1 0 3 3 3 
Таджикский 3 3 3 3 3 3 0 1 1 
Персидский 3 3 3 3 3 3 1 0 0 

Дари 3 3 3 3 3 3 1 0 0 
Примечание: Язык 1 – исходный язык, язык 2 – результирующий язык. 

 

4. Предложения  

Приведенные значения выбранных показателей позволяют сделать вывод о 

возможности разработки многозвенной системы межъязыкового преобразования 

текстов для рассматриваемого региона с достаточно высоким качеством 

преобразования текстов между любой парой языков. Это может быть достигнуто за 

счет минимизации числа преобразований и выбора таких языковых пар для 

разработки средств машинного перевода, чтобы указанные языки были наиболее 

близкими. 

При этом, для стран ЦАР и Кавказа наиболее актуальной является задача 

организации машинного перевода на такие языки как русский, английский и другие 

европейские языки, относящиеся к индоевропейской языковой семье. Из языков стран 

рассматриваемого региона к той же языковой семье относится только таджикский 

язык, поэтому вполне логично рассматривать именно таджикский язык в качестве 

основного языка-посредника для преобразования текстов между европейскими 

языками и языками ЦАР и Кавказа. 

Также, Таджикистан, являясь культурным медиатором между персоязычными 

государствами и тюркоязычным миром, также может претендовать и на роль страны, 

язык которой является медиатором между двумя языковыми семьями – алтайской и 

индоевропейской. Это связано, прежде всего, с историческими и географическими 
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причинами, обусловившими относительную языковую близость таджикского и 

узбекского языков, в том числе высокий процент пересечения лексики. 

Предварительные исследования [3, 4] показывают применимость моделей 

морфоанализа, используемых для таджикского языка, и для узбекского языка, а также 

возможность нахождения взаимно-однозначных межморфемных отношений для 

указанной языковой пары. 

Исходя из этого, предлагается следующий вариант реализации многозвенной 

системы машинного перевода для стран ЦАР и Кавказа, рис. 3  

 

 
Рис. 3. Вариант реализации системы средств машинного перевода для региона 

Центральной Азии и Кавказа  
 

В соответствии с предложенной схемой, в настоящее время осуществляется 

комплекс предварительных исследований для разработки систем русско-таджикского 

и таджикско-узбекского машинного перевода. 
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Методика определения языка происхождения  
имени собственного1 

 

Клышинский Э.С. 
Московский государственный институт электроники и математики, каф. ИТАС 
 

Введение 

Информационный обмен между государствами или внутри федеративного 

государства ставит задачу перевода текстов с одного языка на другой. Однако такие 

составляющие части текста, как, например, личные имена, названия организаций или 

их составные части, названия местностей и другие имена собственные обычно не 

переводятся. Для их передачи используются методы транскрипции. Однако 

организации, работающие с большим количеством иностранных контрагентов, не 

всегда могут позволить себе иметь специалистов по всем языкам. В связи с этим 

ставится задача автоматизации процесса транскрипции. Однако передача имен 

собственных в ряде случаев не может быть автоматизирована полностью. Так, 

например, под влиянием Запада в странах Востока всё чаще смешивается имя одной 

страны с фамилией другой. Аналогичная ситуация происходит под давлением 

английского языка с названиями организаций. Хорошим примером здесь может 

служить следующее название и местоположение китайской компании: Jiangsu 

Zhenjiang, Runzhou Industrial Zone Suite 15 B, YunHai Garden , No.128 , Qinghai Rd., 

Shanghai, P.R China. Подчеркнутая часть здесь относится к китайскому языку, не 

подчеркнутая – к английскому. В связи с этим ставится задача автоматически 

определять страну происхождения имени собственного, чтобы передавать его с 

использованием соответствующих правил. 

В ряде случаев может использоваться иная технология. Оператор должен 

самостоятельно принять решение о языке происхождения слова. Однако во избежание 

влияния человеческого фактора необходимо предложить оператору один или 

несколько наиболее вероятных вариантов. В этом случае будет стоять задача 

                                              
1 Данная работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 10-01-00800. 
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автоматизированного выбора языка происхождения имени собственного. В этом 

случае оператор имеет возможность скорректировать ошибки системы исходя из 

некоторой экстралингвистической информации. 

 

Существующие решения 

Методы распознавания языка происхождения имени делятся на две большие 

группы: основанные на правилах и основанные на n-граммах [1]. 

Методы основанные на правилах могут быть также разделены на две группы: 

методы с автоматическим построением дерева принятия решений и методы с ручным 

вводом характеристических правил. В случае ручного ввода специалист должен 

сделать вывод о том, какие конструкции не могут встречаться в данном языке, а какие 

наоборот будут для него характеристичны. Так, например, характеристичными для 

арабского языка или языка хинди считаются сочетания “dh”, которые не встречаются 

в романских и германских языках. Напротив, сочетание “str” не встречается в 

корейском, японском или китайском языках, тогда как характерно для романских и 

германских.  

Данный метод дает хорошие результаты, но на ограниченном наборе имен, так 

как для большинства из них не имеется возможности принять решение за отсутствием 

правил для большинства сочетаний. 

Метод построения деревьев принятия решений занимает промежуточное место 

между методом ручного ввода правил и n-граммными методами. В нем также берется 

строка произвольной длины, как и в методе ручного ввода, по которой делается вывод 

о принадлежности имени языку. Однако, как и в методе с ручным вводом правил, 

решение о принадлежности слова языку принимается детерминистически, а 

материала для принятия решений может оказаться не так много. Отличительной 

особенностью метода является то, что дерево принятия решений может быть 

построено автоматически с использованием одного из широко распространенных 

методов. В этом случае автоматически выделяются n-граммы различной длины, на 

основе которых и строится дерево. При совпадении n-грамм вывод не может быть 

проведен. Проблемой метода является тот факт, что для отнесения слова к тому или 
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иному языку может потребоваться анализ подстроки, совпадающей по длине с длиной 

самого слова, то есть анализ слова целиком. 

Методы, основанные на n-граммах в чистом виде, используют следующий 

подход. Слово разбивается на непрерывные подстроки длины n. На обучающем 

корпусе проводится настройка коэффициентов, характеризующих каждую n-грамму. 

Обычно, в качестве такой характеристики берется вероятность. Однако сама по себе 

вероятность может трактоваться различным образом. Это может быть вероятность 

встретить n-грамму целиком в заданной обучающей выборке. Также в качестве 

вероятности появления n-граммы может браться условная вероятность появления 

последней буквы n-граммы при условии появления n-1 предыдущих символов. Кроме 

того, вероятность может вычисляться как условная вероятность не только от 

предыдущих, но и последующих символов. То есть, для триграммы возможны 

следующие записи вероятности. 

p(ci, ci-1, ci-2) 

p(ci| ci-1, ci-2) 

p(ci| ci-1, ci-2) * p(ci| ci-1, ci+1) * p(ci| ci+1, ci+2) 

В зависимости от выбранной группы языков и метода расчета вероятности 

различные методы дают результаты различного качества.  

Для подобного рода вероятностей также используются различного рода 

формулы. Например, чаще всего используется аддитивные критерий, который 

складывает вероятности появления n-граммы. Также используются более сложные 

критерии, например: 

 
Здесь Nc – это количество букв во входном слове, ci – текущий символ,  

p(ci| ci-1,) – вероятность появления символа ci при появлении перед ним символа ci-1. 

Для выделения имен отдельного языка в предыдущих работах были получены 

результаты от 70 до 92% точности определения языка происхождения имени. При 

этом распознавание велось на списке из нескольких языков. 

Предлагаемый метод 
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Определим алфавит A = {a1,…as}, s>1 как любое конечное множество 

символов. 

Словом w в алфавите A назовем конечную последовательность символов 

алфавита A. w = <w1w2w3…wm>, wi ∈ A, i = 1,...,m. 

В рамках данного метода n-граммой wn слова w = <w1w2w3…wm> назовем 

подстроку длины n слова w. Множество всех (в том числе и повторяющихся) n-грамм 

слова w обозначим как Nn,w.   

Частотной характеристикой n-граммы будем называть тройку 

fr(wn) = <wn, fa, fr>, где wn – n-грамма, для которой ведется подсчет частоты 

встречаемости,  fa – абсолютная встречаемость n-граммы,  fr – ее относительная 

встречаемость. Определим для частотных характеристик оператор эквивалентности 

fr(w1n) ∼ fr(w2n) : w1n = w2n, при этом частоты в сравнении не участвуют.  

Пусть задан словарь D = {w}, содержащий в себе некоторый список слов. Тогда 

под частотным словарем n-грамм словаря D будем понимать множество 

Fn(D) = {fr(wn,i)} : ∀ fr(wn,i) = <wn,i, fa,i, fr,i> ∈ Fn(D) ∃ Nn,w : w ∈ D, wn,i ∈ Nn,w. Кроме 

того, wn,i ≠ wn,j при i ≠ j. Иными словами, частотный словарь содержит в себе частоты 

встречаемости всех n-грамм заданного словаря. 

Создание частотного словаря проводится следующим образом. Для каждого 

слова из словаря w ∈ D создается множество его n-грамм Nn,w. Для каждой n-граммы 

из Nn,w проводится поиск в Fn(D). Если ∃ fr(wn,i) = <wn,i, fa, fr> ∈ Fn(D) : 

wn,i = wn ∈ Nn,w, то fa = fa +1. В противном случае в множество Fn(D) помещается 

новый элемент fr(wn) = <wn, 1, 0>. После того, как были разобраны все слова, 

проводится подсчет относительной встречаемости n-грамм.  

∀ fr(wn,i) = <wn,i, fa,i, fr,i>   . 

Для определения степени принадлежности слова некоторому языку будем 

использовать следующую процедуру. Пусть дан словарь D слов данного языка и 

некоторое слово w, для которого необходимо определить степень его 

принадлежности данному языку. Посчитаем частотные словари для данного языка 

Fn(D) n∈[2,4]. Также посчитаем множество всех n-грамм слова Nn,w для n∈[2,4]. 
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Степень принадлежности слова к языку в этом случае будет определяться по 

следующей формуле: 

, 

где ln – количество n-грамм в Nn,w, и ∀ fr,i ∃ wn,i : fr(wn,i) = <wn,i, fa,i, fr,i> ∈ Fn(D). 

То есть мы суммируем все относительные частоты встречаемости для всех  

n-грамм заданного слова, изменяя n в пределах от 2 до 4. Другими словами мы 

суммируем вероятности встретить данную n-грамму в данном словаре. 

Пусть задано множество словарей для различных языков Δ={Di}. В этом случае 

может быть поставлена задача определение вероятного языка происхождения слова. 

Задача может иметь несколько постановок. Во-первых, может потребоваться 

определить единственный наиболее вероятный язык. В этом случае языком 

происхождения слова может считаться тот, для которого  

, где k – количество языков в множестве Δ. 

Однако некоторые слова могут принадлежать сразу нескольким языкам. В 

особенной мере это относится к именам собственным, так как благодаря миграциям 

некоторые имена и фамилии были переняты без каких-либо изменений. В связи с 

этим может потребоваться определить несколько наиболее вероятных языков 

происхождения данного слова. В этом случае требуется создать упорядоченное 

множество {ri(w, Dj)} : ∀ i < k ri(w, Dj) > ri+1(w, Dl), i, j ∈ [1, k] и взять из него первые 

несколько элементов. 

Результаты экспериментов 

На основе программы «Трансскриба» [2] был создан прототип программы, 

реализующей указанный метод. При обучения использовались тестовые базы для 27 

языков. При этом бралась лишь одна база имен для различных вариантов одного и 

того же языка (система Хепбёрна и Ромадзи в японском, северный и южный диалекты 

корейского, бразильский и португальский языки). Это делалось в целях уменьшения 

шума на выходе, когда одно и то же имя должно быть отнесено сразу к нескольким 

языкам, так как их статистика полностью идентична. Для указанных ограничений 

было получено 70% качества обучения при выдаче единственного варианта языка 

происхождения и 94% качества при выдаче списка. 
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При включении указанных вариантов качество обучения изменялось до 57% 

при определении единственного языка происхождения и до 91% при списочном 

варианте.  

Следует заметить, что при увеличении количества языков качество обучения 

нелинейно падает. Таким образом, предложенный метод предлагает результаты, 

сопоставимые с имеющимися аналогами. 
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1. Введение 

Данная работа посвящена анализу функциональности отдельных систем 

визуализации численных данных с точки зрения конечного пользователя (end user). 

Формирование научной визуализации как самостоятельной научной 

дисциплины заняло почти два десятилетия. За этот период возникали и развивались 

методы, концепции и алгоритмы визуального представления численных данных [1]. 

Создано огромное количество систем визуализации для самых разных областей 

человеческой деятельности, видов численных данных и классов задач. Системы 

визуализации позиционируются как универсальные и специализированные, т.е. 

ориентированные на конкретные классы задач и типы данных в физике, медицине, 

биологии, химии, генетике и т.д. Системы визуализации реализовывались на 

платформах различных операционных систем:  Windows, Linux, а также кросс-

платформенные системы. В качестве баз визуального представления различные 

системы визуализации используют библиотеки OpenGL, VTK, GNU и другие. 

Как отдельному исследователю (исследовательскому коллективу) наилучшим 

способом представить визуально полученные численные результаты? Какие 

типичные проблемы могут возникать у конечного пользователя?  

Эта работа имеет своей целью частично прояснить эти вопросы. Мы не ставим 

своей целью обзор существующих систем визуализации. На сегодняшний день их 

счет идет на десятки тысяч, и постоянно появляются новые системы и новые версии 

ранее созданных систем. Мы не ставим своей целью подробное описание 
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функционального наполнения систем, так как подобные описания содержатся в 

руководствах пользователя. 

Цель данной работы  - попробовать некоторые системы визуализации «на 

себе». То есть выработать подход к анализу этих систем, изготовить тестовые 

варианты данных на основании выработанных подходов, представить эти данные в 

системах визуализации.  

 

2. Подходы к анализу 

Выработаем подход по определению неких усредненных минимальных 

требований. 

 Предположим у нас есть некий отдельный исследователь (исследовательский 

коллектив), который получает собственные численные данные с помощью 

собственных программ. Это наиболее типичная ситуация для разработчиков в области 

научных и инженерных практических задач. (Если данные продуцируются с 

помощью внешних расчетных систем, то они и визуализируются с помощью этих же 

систем.) Данные представляются в виде числовых массивов, которые надо визуально 

представить. 

Сразу исключим из дальнейшего рассмотрения данные специально-

ориентированного типа. Например, медицинские данные, которые обрабатываются 

специализированными системами, или геопространственные данные для обработки и 

визуализации которых, применяются географические информационные системы и т.п. 

Также исключим из рассмотрения неструктурированные данные или данные, 

представляемые на неструктурированных геометрических элементах, что типично для 

результатов, получаемых с помощью методов конечных элементов. 

Воспроизведем наиболее общую, типичную и распространенную ситуацию, 

когда в процессе работы реализуются одномерные (1D), двумерные (2D)  и 

трехмерные(3D)  данные, представляемые в виде (1D), (2D), и (3D) массивов, 

записываемых в двоичной (binary) или текстовой форме (ASCII). Эти данные 

определены на разбиениях (сетках), которые имеют прямоугольную геометрию, или 

могут быть приведены к ней с помощью конформного отображения. Двумерные и 
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трехмерные массивы данных содержат в себе скалярные и векторные поля для 

графического представления. 

Для того чтобы попробовать системы визуального представления этих 

численных массивов «на себе» были подготовлены тесты из данных вышеописанного 

типа.  

Описание тестов 

Были созданы следующие типы тестовых данных: 

(1D-А) Одномерный массив, представляющий собой распределение давления P 

на пластине. Ожидаемый результат – одномерный график . 

(1D –B) Два одномерных массива, совмещенных на одном графике. В 

реальности эти данные представляют собой зависимость весового коэффициента 

гибридной разностной схемы от сеточного разбиения для ламинарного и 

турбулентного случаев. Ожидаемый результат – совмещение двух одномерных 

графиков на одном рисунке. 

(2D–A) Двумерный массив данных, представляющий распределение скалярной 

величины F в прямоугольной области. В реальности эти данные соответствуют 

распределению температуры на плоскости. Ожидаемый результат – представление 2D 

скалярного поля в виде изолиний или в квазитрехмерном виде – т.е. в виде 

трехмерной поверхности F(X,Y). 

(2D–B) Двумерный массив данных, содержащий распределение скалярных 

величин P, T (давление, температура) и векторного поля U (скорость). Эти данные 

представляют собой в реальности двумерное обтекание сопла внешним потоком. 

Ожидаемый результат – представление 2D скалярных полей в виде изолиний, 

представление векторного поля в виде линий тока, совмещение этих представлений 

на одном рисунке. 

(3D–A)  Трехмерный массив данных, представляющий радиальное 

распределение скалярной величины F в прямоугольном объеме. Ожидаемый 

результат – представление 3D скалярного поля в виде параллельных и 

пересекающихся сечений (slices), содержащих изолинии, представление скалярной 

величины с помощью изоповерхностей, комбинированное представление с помощью 

изоповерхностей и сечений. 
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(3D–B) Трехмерный массив данных, представляющий распределение скалярной 

величины P (давление) и  векторного поля U (скорость) в прямоугольном объеме. Эти 

данные представляют собой зафиксированный на момент времени процесс 

распространения звуковых колебаний в закрытом объеме с условием полного 

отражения от внутренних стенок объема. Ожидаемый результат – представление 3D 

скалярного поля в виде параллельных и пересекающихся сечений (slices), 

содержащих изолинии, представление скалярной величины с помощью 

изоповерхностей, комбинированное представление с помощью изоповерхностей и 

сечений, представление векторного поля с помощью линий тока, комбинированные 

сочетания этих представлений в одном кадре. 

Реализация данных тестов в выбранной системе визуализации позволит сделать 

выводы о минимальной функциональности данной системы. 

Выбор системы визуального представления 

По какому принципу выбрать системы для анализа и тестирования? В первую 

очередь -  по принципу доступности. Нас интересуют в целях анализа системы, 

распространяемые из открытых источников или полнофункциональные пробные 

(trial) версии коммерческих пакетов, предоставляемые на ограниченный период 

времени для ознакомления.  Дальнейший отбор производится по принципу отсечения 

лишнего. Из рассмотрения исключаются системы, предназначенные для визуализации 

данных в узкоспециализированных областях, такие, например, как медицинские 

системы, географические информационные системы и т.п.  

Далее рассматриваем программные решения, построенные на платформе ОС 

Windows. Системы визуализации, построенные на платформах других ОС, не 

рассматриваются. Также из дальнейшего рассмотрения исключаются системы, 

реализованные на кросс-платформенных программных решениях и требующие 

установки дополнительных модулей в операционную систему конечного 

пользователя. Таким образом, в итоге далее рассматриваются системы общего 

назначения визуального представления 1D, 2D, и 3D численных данных общего типа, 

позиционирующие себя, как универсальные, или аналогичные системы с частичной 

функциональностью. 
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Необходимо сделать важное замечание: в данной работе были использованы 

системы, полученные из открытых источников или официально полученные trial-

версии коммерческих пакетов, предоставленные конкретно для данной работы. 

Трудности анализа и тестирования. 

В данном подразделе необходимо заранее рассказать об основных проблемах, 

выявленных в ходе анализа. Следует подчеркнуть, что подобные проблемы 

абсолютно не отмечаются в пресс-релизах систем визуализации или руководствах 

пользователей. Все эти проблемы были выявлены и зафиксированы в процессе 

данной работы. 

Первая проблема пользователя  -  импорт данных в систему визуализации. Как 

правило, зарубежные «большие» универсальные системы визуализации 

ориентированы на форматы данных вычислительных систем крупных научно-

промышленных корпораций  или государственных научных центров. Возникает 

проблема: как вставить свои данные в подобную систему визуализации. Быть 

привязанным к зарубежным форматам нежелательно, а использовать систему 

визуального представления нужно. Коммерческие системы визуализации для таких 

случаев предоставляют набор загрузчиков данных (Loaders)  и программных модулей 

для чтения данных (Readers). Загрузчик данных (Loader) помогает пользователю 

перестроить структуру своих данных для системы визуализации, а Reader просто 

пытается воспринять данные в указанном формате и отвергает их в том случае, если 

они его не устраивают. Система загрузки данных в систему визуализации может 

иметь разную степень дружественности по отношению к пользователю. Эта степень 

достаточно велика в коммерческих системах и гораздо меньше в системах открытого 

доступа. Также отметим, что пересечение в воспринимаемых форматах чтения и 

записи данных в зарубежных «больших» универсальных системах визуализации 

мало. У всех систем существуют модули чтения, так называемых «сырых» или «raw» 

данных, но восприятие и интерфейс подобных модулей существенно разнятся, т.е. 

простыми словами, в некоторых системах их удается заставить работать, а в 

некоторых – нет. Также отметим, что пересечение между форматами данных, 

используемыми в Loaders, Readers и Writers различных систем мало, в чем мы 
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убедились в процессе изучения функциональных свойств рассматриваемых ниже 

универсальных систем визуализации TecPlot, Avizo Standard 6 и ParaView. 

Другая проблема заключается в разных идеологиях трактовки данных в 

различных системах визуализации. Для дальнейшего описания введем термин 

«идеология восприятия данных» (ИВД) как свойство системы визуализации. ИВД 

определяет архитектуру, внутреннюю иерархию и функциональность системы 

визуализации. Можно выделить две основные идеологии. 

 Первая – назовем ее ИВД-А – является «независимой» идеологией восприятия 

данных системой. Ее схема представлена на рис.1. Система визуализации с подобной 

идеологией трактует данные как независимые классы, разделяя их по размерности 1D, 

2D и 3D. При этом, естественно, система способна выделять из трехмерных данных 

двумерные и одномерные, а из двумерных, соответственно, - одномерные, и 

обеспечивать пользователя визуальными образами для этих случаев. 

Вторая идеология – ИВД-В – является строго иерархической с точки зрения 

размерности данных. Ее схема приведена на рис.2. В подобную систему можно 

загрузить только трехмерные данные. Как и в предыдущем случае, система способна 

строить визуальные представления 2Dи 1D данных, полученные из загруженных 3D 

данных. 

            
Рис.1                                                    Рис.2 

ИВД никак не отражается ни в рекламных пресс-релизах систем визуализации, 

ни в руководствах пользователя (User’s Manuals). Столкнуться с этой проблемой 

можно, лишь загрузив и установив систему визуализации при ее изучении. Простыми 

словами, это означает, что в описании системы с идеологией ИВД-В указано, что 

система способна строить визуализации 1D, 2D и 3D данных. Это полностью 

соответствует истине. Но  образы для 1D, 2D данных могут быть получены только из 
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3D данных! Отметим, что рассматриваемые ниже системы TecPlot и ParaView 

обладают идеологией восприятия данных ИВД-А, а, например, система Avizo 

Standard 6 в основном трактует данные по способу ИВД-В. 

Отметим еще одну проблему технического характера. Встречаются ситуации, 

когда система визуализации для реализации отдельной функции, например,  

рисование отдельной линии тока (Avizo), требует подключения дополнительных 

модулей к операционной системе пользователя. 

Конечно, все эти проблемы решаемы. Можно подключить к ОС необходимые 

программные модули, можно написать конвертер данных в необходимый формат. 

Для систем с ИВД-В можно искусственно представить 1D данные в виде 2D, а из 2D 

данных создать объемные данные 3D. Но в рамках данной работы мы трактуем 

функциональность системы визуализации, как возможность для конечного 

пользователя при минимальных затратах труда и времени получить из данных 

пользователя тот необходимый минимум, который приведен в вышеописанных 

тестах.  

 

3. Универсальные системы 

В данном разделе представлены «большие» универсальные 

полнофункциональные системы визуализации. 

 Одной из распространенных и популярных систем такого типа является TecPlot 

[2]. Данная система визуализации является коммерческим пакетом. Система работает 

на платформах Windows XP/Vista, Mac OS X, Linux/UNIX. TecPlot обладает полной 

функциональностью, обычной для универсальных систем: интерактивное построение 

2D срезов для 3D данных; интерактивное построение изоповерхностей; построение 

1D графиков вдоль любой линии или в точке в зависимости от времени; построение 

отдельных линий тока и групп линий тока; построение контуров изолиний; 

интерактивное удаление части объемов для анализа данных внутри объема; загрузка и 

управление объемами данных, зависящих от времени; сегментация данных и 

изображения. Также данная система обладает хорошим встроенным математическим 

аппаратом для анализа данных: расчет сеточных функций; расчет ошибок и 

отклонений; интегрирование выбранных величин вдоль любой линии, на поверхности 
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или в объеме; проведение интерполяции и триангуляции данных различными 

способами. Система предоставляет возможности для анимации полученных 

результатов и сохранения их в выбранном видеоформате. Пользователь имеет 

возможность добавлять свои специализированные функции к системе, используя 

встроенный программный модуль Add-on Developer’s Kit (ADK).  Следует отметить 

два важных обстоятельства, делающих данную систему привлекательной с точки 

зрения конечного пользователя. Во-первых, данная система трактует импортируемые 

данные по типу ИВД-А, то есть, раздельно – как 1D, 2D и 3D. Во-вторых, TecPlot 

обладает хорошим набором загрузчиков данных, помогает перестроить вводимые 

данные для восприятия их системой достаточно просто и эффективно. Для 1D данных 

система предоставляет стандартный набор возможностей -  можно изменять шаги оси, 

оптимально размещать линии в кадре, увеличивать отдельные участки, менять цвет и 

толщину линий, сглаживать сплайнами, интерполировать, получать точные 

численные значения в точке кривой. Также TecPlot позволяет строить изображение в 

выбранном пользователем сегменте данных, что позволяет пользователю более 

детальное изучение полученных численных результатов. Использование функции 

частичной прозрачности позволяет пользователю детализировать образ, не 

загораживая нужные изображения друг другом. Система предоставляет пользователю 

возможность удаления части объема данных, что позволяет строить изолинии в 

кросс-сечениях внутри объема. Система визуализации TecPlot предоставляет 

пользователю возможность анимации полученных результатов, пространственную – 

вращения объекта, перемещение режущих слоев и анимацию во времени, 

позволяющую наблюдение за процессами в моделируемом объеме и контроль  за 

пространственно-временными структурами (ПВС). Таким образом, система 

визуального представления численных данных TecPlot предоставляет пользователю 

полный набор минимальной функциональности, что подтвердили проведенные тесты. 

Другим примером универсальной полнофункциональной системы визуального 

представления данных является семейство систем визуализации AVIZO [3,4]. Данное 

семейство представлено основной системой Avizo Standard 6 и группой созданных 

на ее основе систем визуализации, предназначенных для визуализации данных в 

различных областях научной и инженерной деятельности: Avizo Earth (геофизика, 
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сейсмология); Avizo Wind (вычислительная механика жидкости и газа, 

аэродинамики); Avizo Fire ( материаловедение, металлургия); Avizo Green 

(климатология, картография). Так как наши тестовые данные имеют самый общий 

характер, будем далее рассматривать только основную «материнскую» систему Avizo 

Standard 6. 

Avizo Standard 6 (далее по тексту – Avizo) – система для обработки и 

визуального представления 3D данных. Как любая современная система 

визуализации, система Avizo имеет широкий набор самых разнообразных функций, 

подробно описанных в руководстве для пользователя. Все современные 

универсальные системы визуализации обладают примерно схожим набором основных 

функций. Отметим лишь то, что представляет для нас интерес с точки зрения целей 

данной работы – проверить минимальную функциональность системы на тестах для 

конечного пользователя. Avizo является коммерческой системой. Стоимость 

определяется совокупным выбором программных модулей для использования. 

Проблема ввода данных решается следующим образом. Система имеет достаточное 

количество форматов ввода данных, принятых в крупных зарубежных корпорациях и 

научных центрах. Есть также формат ввод «сырых» (raw) данных, который нуждается 

в дополнительной настройке пользователем. В документации к системе содержится 

подробное описание устройства и организации основного внутреннего формата 

системы Avizo - AmiraMesh Format (файлы типа file.am). Таким образом пользователь 

может достаточно просто переорганизовать свои данные в AmiraMesh Format. 

Система также содержит встроенный программный модуль расширение XPand Pack, 

позволяющий пользователю при определенных навыках программирования в С++ 

создать в системе Avizo свой собственный модуль ввода-вывода (I/O module). В 

результате у пользователя есть выбор: пытаться использовать raw-формат, 

преобразовать запись данных в своих программах для записи в AmiraMesh Format или 

создать расширение для Avizo при помощи XPand Pack с целью организации 

собственного I/O модуля. 

Система Avizo является типичным примером системы визуализации с типом 

идеологии восприятия данных ИВД-В. Это означает, что она предназначена для 

визуализации 3D данных, а 2D и 1D  - есть производные от 3D данных. Таким 
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образом, тесты 1D-A и 1D-B не проводились. Что касается двумерных данных, они 

были загружены в систему с помощью данных для тестов 2D-A и 2D-B, 

предварительно записанных в формате file.plt для системы TecPlot. Это позволило 

провести частичную визуализацию тестов 2D-A и 2D-B. Однако, функциональность 

системы Avizo для данных, введенных в систему вышеописанным образом, является 

очень ограниченной. В частности, для теста 2D-A построение двумерных данных в 

виде 3D поверхности и для теста 2D-B построение интегральных линий векторного 

поля провести нельзя. 

Для трехмерных данных система Avizo предоставляет полный функциональный 

набор для анализа. Задавая различную степень прозрачности для разных 

изоповерхностей, можно получить визуальное представление данных в виде 

сочетания полупрозрачных изоповерхностей. На рисунке 3 представлены трехмерные 

данные теста 3D-B в виде сочетания изоповерхности с изолиниями в кросс-сечениях. 

 
Рис.3.  

Для представления векторных 3D полей система Avizo кроме обычных 

вариантов визуального представления – линии тока, направленные вектора – также 

обеспечивает представление векторного поля с помощью LIC-метода (Line Integral 

Convolution) [5]. Данный метод был специально разработан для представления 

интегральных линий (в данном случае – линий тока) в двумерных и трехмерных 

векторных полях данных. Суть этого метода заключается в следующем: на поле 

данных накладывается текстура равномерного шума, производится свертка этого 

шума вдоль интегральных линий, измененная текстура вновь выводится на экран, 

результирующая картина дает зрителю иллюзию трехмерных взаимоналагающихся 

линий тока. Система визуализации Avizo предоставляет пользователю возможность 

анимации полученных результатов с помощью встроенного программного модуля 

Movie Maker. Таким образом, система визуального представления численных данных 
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Avizo предоставляет пользователю полный набор минимальной функциональности 

для трехмерных данных, что подтвердили проведенные тесты. Самостоятельные 

наборы одномерных и двумерных данных не могут быть представлены с полной 

функциональностью, так как описываемая система визуального представления 

численных данных обладает идеологией восприятия данных типа ИВД-В.  

Одной из полнофункциональных кросс-платформенных систем визуального 

представления численных данных является система ParaView [6]. Данная система 

является открытым проектом компании Kitware Inc. и Лос-Аламосской национальной 

лаборатории США. Данная система создавалась как универсальная для применения ее 

на персональном компьютере и для визуализации распределенных данных в 

параллельных вычислениях. Именно это обусловило популярность данной системы в 

различных областях деятельности. Достоинством системы является идеология 

восприятия данных типа ИВД-А. Система воспринимает 1D, 2D и 3D данные как 

независимые классы данных по их размерности. С точки зрения импорта данных 

пользователя в систему имеются определенные проблемы. Система ParaView  создана 

на базе библиотеки VTK  и ориентирована в первую очередь на форматы данных этой 

библиотеки. Также система ориентирована на основные форматы данных крупных 

зарубежных компаний и научных центров. Пользователю предлагается 

предварительно преобразовать свои данные в форматы VTK или другие, 

воспринимаемые системой, или написать подключаемый к системе программный 

модуль чтения данных в  формате, устраивающем пользователя. Это предполагает 

определенные затраты времени и труда, которые вознаграждаются богатыми 

функциональными возможностями ParaView. 

 

4. Системы с частичной функциональностью 

В реальной жизни встречаются ситуации, когда пользователь вынужден 

создавать однотипные визуальные представления данных для исследуемого класса 

задач. Например, массовое представление одномерных графиков, или массовое 

представление двумерных данных в виде поверхностей F(x,y) и другие подобные 

ситуации. В таких случаях нет смысла задействовать для своих целей всю мощь 

универсальных «больших» полнофункциональных систем визуализации. Здесь могут 
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помочь так называемые «легкие» системы визуализации. Как правило, подобные 

системы предназначены для одного, в лучшем случае двух типов размерности данных 

и предлагают для визуализации ограниченный набор функций.  Подобные системы 

можно классифицировать как системы с частичной функциональностью.  

«Легких» систем с частичной функциональностью существует очень много. 

Они существуют как в открытом доступе, так и в коммерческих вариантах. Несмотря 

на свою простоту и незатейливость, «легкие» системы с частичной 

функциональностью могут оказывать существенную помощь пользователю в 

процессе анализа и визуализации данных. 

 В тех случаях, когда пользователю необходимо проводить быстрое массовое 

построение графиков с простым вводом данных, можно воспользоваться системой 

типа GraphEx [7]. Эта система строит графики по точкам. Можно распределять 

графики по слоям, каждый слой и график в отдельности подробно настраиваются. 

Реализована функция произвольного масштабирования. В наличии большое 

количество средств динамического и геометрического преобразования данных: 

растяжение, сжатие, поворот, смещение, интегрирование, дифференцирование, 

интерполяция. Ввод данных реализуется из простых ASCII файлов. Вывод 

полученных результатов в файл графического формата или на печать, как часто 

встречается в подобных системах, производится через буфер. Простая система делает 

ровно то, для чего предназначена – помогает пользователю проводить массовое 

построение одномерных графиков. Система GraphEx распространяется свободно.  

Другая система 3D Grapher [8] позволяет пользователю строить графики 

одномерных данных и представлять двумерные поля скалярных величин в виде 3D 

поверхностей. 3D Grapher это удобная и простая в использовании программа для 

построения графиков. Она позволяет создавать анимированные 2D и 3D графики 

уравнений и табличных данных. В одной системе координат может быть 

неограниченное число изображений, каждое из которых может отображаться при 

помощи точек, линий и поверхностей.  

Ввод данных осуществляется либо таблично, либо путем импорта ASCII файла. 

Функциональность данной системы позволяет применить ее к тестам 1D-A, 1D-B, 2D-

A. Применение данной системы к векторным полям не предусмотрено. С помощью 
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данной системы пользователь может быстро оценивать форму одномерных графиков 

и форму 3D поверхности, образованной из 2D данных как функции F(X,Y). Плюсом 

является то, что система дает пользователю возможность создавать анимации и 

сохранять их в виде AVI-файлов. Данная система визуализации может пригодиться в 

тех ситуациях, когда возникает необходимость массового построения одномерных 

графиков и представления двумерных скалярных данных в виде 3D поверхности. 

Система 3DGrapher является коммерческой.  

Для простого и эффективного анализа скалярных трехмерных полей данных 

пользователь может применить систему визуального представления 3D данных 3D 

Array Visualization (3DAV) . Данная система предназначена для анализа 3D скалярных 

полей данных путем построения изоповерхностей и изолиний в параллельных 

сечениях и кросс-сечениях. Программный модуль 3DAV является составной частью 

известной отечественной географической информационной системы GeoGraph. 

Система 3DAV реализована как отдельный программный модуль. Проблема 

адаптации данных пользователя к системе визуализации решается с помощью 

конвертера 3D данных. Система 3DAV обладает идеологией восприятия данных типа 

ИВД-В. Это означает, что система воспринимает только 3D данные, работа с 

двумерными данными возможна лишь как со срезами 3D данных. Работа с 

одномерными данными не предусмотрена в принципе. Система 3DAV способна 

обеспечить пользователю быстрый и эффективный анализ трехмерных скалярных 

данных.  

Примером промежуточной системы между системами с частичной 

функциональностью и полнофункциональными универсальными системами может 

служить VisualData [9]. Данная система визуализации является коммерческой. 

Импорт данных пользователя организован в данной системе в виде простых ASCII 

файлов. Система VisualData способна работать как со структурированными данными, 

так и с неструктурированными данными в виде наборов точек. Данная система 

формально организована по типу ИВД-В, однако система загрузки данных позволяет 

загружать не только 3D скалярные и векторные поля данных, но и двумерные 

аналогичные поля. С точки зрения визуализации функциональность системы 

VisualData почти не уступает полнофункциональным универсальным системам. 
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Система позволяет представлять 2D данные в виде 3D поверхностей, представлять 3D 

поля в виде кросс-сечений с изолиниями, представлять векторные поля в виде линий 

тока и наборов векторов. Подобная система может быть быстрым, удобным и 

эффективным средством для визуального анализа данных.  

Таким образом, системы с частичной функциональностью могут быть полезны 

с практической точки зрения для пользователя. Систем подобного плана существует 

очень много. Ни одна из подобных систем не может целиком удовлетворить даже 

минимальные функциональные запросы пользователя.  Но из общего числа подобных 

«легких» систем пользователь может собрать тот набор, который обеспечит все его 

задачи визуализации. Отметим некоторые важные практические достоинства такого 

подхода. Подобные системы действительно являются «легкими» - многие из них 

существуют в портативном (portable) варианте и не требуют установки на компьютер 

пользователя. Практически отсутствует проблема с вводом данных. Пользователю 

может не обладать специальными навыками в программировании. Также 

несомненным достоинством является простота управления по сравнению с 

интерфейсами «больших» универсальных систем.  

 

5. Заключение 

Данная работа была проведена с целью помочь пользователю ориентироваться в 

различных классах систем визуализации, выделить основные проблемы, 

возникающие при самом общем подходе с точки зрения минимально необходимой 

функциональности. Для достижения этих целей были созданы наборы простых 

данных самого общего и распространенного типа и определены минимальные 

требования к визуальному представлению этих данных. На этих наборах данных 

были протестированы системы визуализации разных классов: от «больших» 

универсальных полнофункциональных систем до «легких» систем с частичной 

функциональностью. 

В процессе тестирования были обозначены и выделены основные проблемы, 

ожидающие пользователя – проблема импорта данных пользователя в систему 

визуализации, проблема идеологии восприятия данных (ИВД), заложенная в самой 

системе визуализации. 
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Отмечены два основных подхода для конечного пользователя: использовать 

универсальную систему визуализации или создавать из «легких» систем с частичной 

функциональностью свой собственный персональный функциональный набор для 

визуализации данных. 

Наиболее перспективными и целесообразными с точки зрения конечного 

пользователя являются системы визуализации, обладающие следующими свойствами: 

- независимая по классу размерности идеология восприятия данных – ИВД-А; 

- наличие набора загрузчиков данных для максимально широкого набора 

данных, помогающих пользователю адаптировать свои данные для системы 

визуализации; 

- наличие дружественного интерфейса; 

- отсутствие требований специальных навыков программирования у 

пользователя. 
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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 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.). Это требует решения обратных задач. 

 Численное решение обратных задач в газовой динамике достаточно сложно в 

силу того, что задачи газовой динамики в общем случае многомерны по 

пространству. Необходимо решать 4D  задачи (3D+ время) в вариационной 

постановке, что требует серьезных вычислительных и временных ресурсов [1]. 

Отдельной проблемой является визуальное представление решений обратных задач, 

как в концептуальном смысле, так и в инструментальном. Тем не менее, интенсивное 

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 [2,3], 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, 
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независимо от того, как проявляется это явление количественно (достижения некой 

величиной определенного значения) или качественно   (зарождение вихрей, срыв 

потока и т.д.). 

Формализованная постановка обратной задачи выглядит в общем случае 

следующим образом: 

Решение выбранной задачи формируется в процессе математического 

моделирования и определяется конечным набором определяющих параметров 

задачи. Эти параметры можно разделить на три группы: )a,...,a(A n1=  - параметры, 

характеризующие физические свойства задачи и математическую модель; 

)b,...,b(B m1=  - параметры, характеризующие численный метод; )c,...,c(C l1=  - 

параметры, относящиеся к организации процесса расчета. Численное решение 

)c,...,c,b,...,b,a,...,a(F)C,B,A(FF lmn 111==  вырабатывается в процессе расчета на 

основе выбранной математической модели, численного метода и способа 

организации расчета.    

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 , 
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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 * . 

 

2. Описание методологического подхода. 

На практике в задачах аэрогазодинамики при изучении с помощью численного 

или экспериментального моделирования того или иного явления (возникновение 

отрыва пограничного слоя на теле, разрушение вихревой зоны и т.п.) мы, как 

правило, знаем причину возникновения явления и количественный параметр, 

управляющий этой причиной  (управляющий параметр). Исследование стремится к 

численному (экспериментальному) установлению зависимостей управляющего 

параметра от определяющих параметров задачи. Построение подобных зависимостей 

в квазианалитическом или табличном виде является практической целью 

исследования. По сути, такие зависимости и составляют практический смысл 

аэрогазодинамики последние полвека. 

В работах [4,5,6] предложен и описан методологический подход получения 

таких зависимостей с помощью численного моделирования. Данный подход 

применен и развит в настоящей работе. Суть данного подхода можно описать 

следующим образом. 

 Для изучения конкретного явления (эффекта) проводится решение обратной 

задачи с  целью нахождения точного значения управляющего параметра, при 

котором наступает изучаемое явление. Обратная задача решается путем 

многократного решения прямой задачи с вариацией управляющего параметра  
*

упрf при заданном наборе определяющих параметров ),...,( 1
*

nупр fff . Далее 

реализуется  многократный расчет обратных задач с вариацией определяющих 

параметров nff ,...,1  с выбранным шагом в пределах их области изменения. 

Результатом применения такого вычислительного подхода является зависимость 

управляющего параметра от определяющих параметров задачи, представленная в 

общем случае n-мерным массивом ),...,( 1
*

nупр fff . Далее проводится аналитическое 

изучение массива, отбрасываются определяющие параметры, не оказывающие 
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влияния на управляющий параметр. Тем самым понижается размерность массива. К 

оставшимся данным применяются современные методы визуального представления, 

которые в ряде случаев позволяют быстро и эффективно получить искомые 

квазианалитические зависимости ),...,( 1
*

nупр fff . 

Здесь возникают интересные задачи с точки зрения построения концепций и 

выработки методов научной визуализации. Легко представить визуально в виде 

поверхности зависимость типа ),( 21
* fffупр , гораздо сложнее организовать визуальное 

представление области пространства ),,( 321
* ffffупр . Правильная  и доступная 

зрителю организация визуализации зависимостей от более чем трех параметров 

является предметом разработок и исследований в задачах научной визуализации. 

Организация многократного решения обратной задачи, сводящаяся к  

многократному решению однотипных задач с разным набором определяющих 

параметров и варьируемым управляющим параметром органично укладывается в 

идеологию построения многопроцессорных параллельных расчетов по принципу 

«одна задача – один процессор». Параллельный подход позволяет резко ускорить 

процесс расчета и сделать его гораздо более эффективным с точки зрения 

конкретных практических приложений. 

Данный подход был успешно применен к оптимизации вычислительных свойств 

гибридной разностной схемы с учетом влияния вязкости и турбулентности [4]. В 

качестве события рассматривалось появление нежелательных осцилляций. 

Управляющим параметром послужил весовой коэффициент гибридной разностной 

схемы. В результате для выбранного класса задач были получены 

квазианалитические зависимости весового коэффициента от определяющих 

параметров задачи – шага сеточного разбиения, чисел Маха и Рейнольдса задачи. 

 

3. Применение методологического подхода к задаче 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 
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рассматривалась ранее в работах [5,6], 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  ∞== PPtnn a /)( ,  ( aP  - давление на срезе 

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 [7].  Общая схема 

течения рассматриваемой задачи представлена на приведенном ниже рисунке 1. 

 
Рис.1 

В качестве n = n(t) выбиралось линейная зависимость, позволявшая задавать 

различные скорости изменения нерасчетности струи 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).  
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                                  Рис.2.                                                                Рис.3. 

В качестве управляющего параметра была выбрана скорость повышения 

нерасчетности. В качестве события рассматривалось образование новой структуры в 

картине течения. В работах [5,6] в качестве определяющих параметров были 

использованы характерное число Маха ∞M  и число Рейнольдса ∞Re задачи. Для 

каждого набора )Re,( ∞∞M 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  

35.1 ≤≤ ∞M и 4Relg5.2 ≤≤ ∞ . 

Для каждого набора )Re,( ∞∞M 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 

представление в виде поверхности зависимости характерного времени наступления 

события  от набора определяющих параметров Re),M(t* . Данная поверхность 

представлена на рисунке 4. 
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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. Таким образом была получена квазианалитическая зависимость 

131.0289.0* += ∞Mt  

 В данной работе изучение зависимости характерного времени наступления 

события от определяющих параметров было продолжено. В результате применения 

вышеизложенного методологического подхода  был построен 4-мерный массив, 

численно характеризующий зависимость характерного времени наступления события 

100== nсоб
* t/tt  от определяющих параметров задачи ),Pr,Re,( ∞∞∞∞ ShM , где ∞Pr  - 

число Прандтля, ∞Sh  - число Струхаля. Пределами изменения характерных чисел 

задачи выбраны   35.1 ≤≤ ∞M ; 4Relg5.2 ≤≤ ∞ ; 1Pr72.0 ≤≤ ∞ ; 21 ≤≤ ∞Sh . 

На рис. 5 представлена зависимость )Pr,Relg,(**
∞∞∞= Mtt  в виде 

изоповерхностей. Характер изоповерхностей подтверждает полученный в [5,6] 

результат, что для данного класса задач в выбранном ламинарном диапазоне числа 

∞Re , характерное время не зависит от числа Рейнольдса.  
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Рис.5. 

Таким образом мы можем понизить размерность массива результатов и далее 

рассматривать уже трехмерный массив ),Pr,(**
∞∞∞= ShMtt . На рис. 5 представлена 

зависимость ),Pr,(**
∞∞∞= ShMtt   в виде изоповерхностей.  

 
Рис.6. 

Анализируя вид изоповерхностей, можно утверждать, что для целей грубой 

оценки их можно представить в виде плоскостей вида 

∞∞∞∞∞∞ ++== CShBAMShMtt Pr),Pr,(**  

Построение подобных плоскостей позволяет получить квазианалитическое 

выражение для усредненной оценки зависимости характерного времени наступления 
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события от определяющих параметров задачи, оказывающих влияние на физический 

процесс образования дополнительной циркуляционной зоны: 

∞∞∞∞∞∞ −−== ShMShMtt 132.0Pr04.0224.0),Pr,(**  

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. 

Результирующая зависимость представляется в виде многомерного массива данных. 

Анализ массива данных и его визуальное представление дают возможность  

уменьшения размерности массива данных, определения характера зависимости и ее 

представления в квазианалитическом виде. Данный подход органично 

распараллеливается и может успешно применяться в задачах вычислительной физики. 

Литература 

[1] Alekseev A.K., Bondarev A.E. On Inverse Problems for 3D Time-

Dependent Free Convection Heat Transfer // Proc. National Heat Transfer 

Conference, Oregon, USA, Vol.10, 1995, pp.112-122. 

[2] Алифанов О.М.  Обратные задачи в теплопередаче. М, 

Машиностроение, 1988. 

[3] Beck J.V., Blackwell B., St.Clair C. Inverse Heat Conduction. Ill-posed 

Problems. John Wiley&Sons, USA, N.Y., 1985 

[4] Бондарев А.Е. Оптимизация гибридной разностной схемы с учетом 

влияния вязкости и турбулентности на основе решения обратных задач // 

Сборник трудов конференции «Высокопроизводительные вычисления в 

задачах механики и физики», Москва, 2009. С.39-44. 

[5] Бондарев А.Е. Процессы образования циркуляционных зон при 

нестационарном взаимодействии вязкого сверхзвукового потока со струйной 

преградой // Тезисы докладов международной конференции  «Современные 

проблемы вычислительной математики и математической физики» М.:МГУ, 

 2009, с. 300-301.  



 

- 137 - 

 

[6] Бондарев А.Е. Анализ нестационарного взаимодействия вязкого 

сверхзвукового потока со струйной преградой с помощью решения задачи 

оптимизации определяющих параметров // Новые информационные технологии 

в автоматизированных системах:  материалы  тринадцатого  научно-

практического  семинара. -  МГИЭМ, М., 2010, С. 212-217. 

[7]  Бондарев А.Е. «Численное решение уравнения Бюргерса в области 

высоких градиентов» Препринт  ИПМ им М.В.Келдыша РАН, М., № 12, 1990, 

13 с. 

 



 

- 138 - 

 

 

Гибкая перестройка ионограмм наклонного радиозондирования 
ионосферы в процессе вторичной обработки 

А.О. Щирый 
МарГУ, каф. Прикладной математики и информатики 

424001, Россия, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1; e-mail: saovu@mail.ru 
 

Результатом работы программно-аппаратного комплекса наклонного 

зондирования ионосферы (НЗИ) коротковолновыми сигналами являются файлы 

ионограмм НЗИ (построенных с т.н. “стандартными параметрами”), а также файлы 

оцифрованного сигнала с выхода приемника ионозонда, являющиеся хранилищем 

полной “сырой” информации о принятом сигнале в течение сеанса зондирования. 

Ионограмма, получаемая посредством поблочного спектрального анализа сигнала с 

выхода приемника ионозонда, является зависимостью времени группового 

запаздывания (вертикальная ось) и амплитуды сигнала (изображается цветом или 

яркостью) от рабочей частоты (горизонтальная ось). 

Разработанные автором средства просмотра ионограмм включают возможности 

как быстрого просмотра большого массива ионограмм со “стандартным” 

разрешением, так и средства детального просмотра выбранной ионограммы с 

возможностью задания разрешений по частоте зондирования и времени группового 

запаздывания, что достигается путем перестройки ионограммы по оцифрованному 

сигналу сеанса с выхода ионозонда.  

При задании размеров (а значит и разрешений) возможны следующие случаи. 

1. Задание размера ионограммы "по горизонтали" (т.е. по частоте зондирования). 

Разрешение по частоте зондирования определяется числом N блоков 

("спектров", вертикальных линий ионограммы), это число может быть задано 

напрямую или может вычисляться в ответ на события соответствующего визуального 

элемента управления разрешением (механизм зумирования посредством мыши). При 

разбиении отсчетов сеанса на эти блоки и выполнения над ними БПФ, может 

потребоваться либо дополнение нулями до ближайшего 2k (k–целое), если отсчетов 

брать M/N штук (где M – общее количество отсчетов сеанса); либо брать блоки с 

перекрытием, что задаются опционально. Тогда разрешение "по вертикали" (т.е. по 
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времени группового запаздывания) в этом случае определяется по размерам m блока 

отсчетов для БПФ, и равно (m/2 + 1). 

2. Задание размера ионограммы "по вертикали" (по времени группового 

запаздывания) 

Исходя из заданного размера ионограммы "по вертикали" (фактически 

соответствующему числу спектральных элементов в спектре, который требуется 

получить) определяется размер блока отсчетов (“число точек БПФ”). Тогда из размера 

блока отсчетов определяется число таких блоков и отсюда определяется размер 

ионограммы "по горизонтали" (по частоте зондирования). 

3. Случай изменения разрешения по обеим осям.  

Требование определенного "числа пикселей" по вертикали (числа элементов 

спектра) определяет соответственный выбор размера блока. В то же время, должно 

выполняться требование определенного "числа пикселей" по горизонтали (числа 

блоков, числа спектров). Очевидно, что оба требования одновременно невозможно 

выполнить без перекрытий блоков.  

Случаи 1 и 2 демонстрируют своего рода принцип неопределенности при 
построении ионограммы, когда улучшение разрешения по одному параметру 
достигается за счет ухудшения разрешения по другому параметру. Причем, надо 
отметить, что речь идет о разрешениях только процесс обработки, не учитывая 
аппаратурные разрешения ионозонда. 

Случай 3 также не позволяет обойти данный принцип неопределенности, хотя 
это не так очевидно. Кажущееся увеличение “числа точек” одновременно по обеим 
осям, способно дать новую информацию только за счет преодоления некоторых 
побочных эффектов оконного периодограммного спектрального анализа, а именно в 
случае более удачного попадания локализованного по времени процесса в одно из 
окон (блоков) и, соответственно, более точного определения характеристик этого 
процесса при этом. 

В описываемых разработанных автором программных средствах реализованы 
также возможности гибкой настройки отображения амплитуды. Поскольку 
человеческий глаз способен различать весьма небольшое число оттенков одного цвета 
(или градаций яркости), а применение различных цветов не позволяет интуитивно 
воспринимать величину амплитуды по цвету (без специальных тренировок), то 
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имеется проблема отображения амплитуды “без потери разрешения”. Основная идея 
предложенного автором решения заключается в том, чтоб поместить в диапазон 
яркостей, воспринимаемых человеческим глазом, интересующий диапазон амплитуд. 
Например, диапазон наибольших изменений амплитуды сигнала (что позволяет 
детальнее видеть эти изменения). Или, другой пример, путем отнесения к такому 
диапазону всех точек полезного сигнала (алгоритм выделения точек полезного 
сигнала приводился в [1]), достигается ситуация когда полезный сигнал ионограммы 
занимает больший интервал яркостей, чем фоновый шум ионограммы. 

Список литературы 

1.  Колчев А.А., Щирый А.О. Алгоритм автоматического выделения спектральных 

компонентов сигнала на ионограмме // Материалы десятого научно-

практического семинара “Новые информационные технологии”. – М.: 

Московский гос. ин-т электроники и математики, 2007. – ISBN 978-5-94506-171-

2. – с.102-107. 



 

- 141 - 

 

 

Оптимизация параметров имитационной глобальной модели 
растительности SEVER по спутниковым данным 
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Глобальные модели растительности имеют много различных приложений. 
Подобные модели позволяют оценить содержание углерода в растительности и 
потоки углерода от растительности в почву и в окружающую среду, что делает их 
крайне важным компонентом моделей геохимического цикла углерода. Также они 
могут позволить прогнозировать изменение растительного покрова в результате 
воздействия человека или изменения климата. Для того чтобы эффективно 
справляться со всеми этими задачами, эти модели должны достаточно точно отражать 
настоящее поведение растительности и его изменение под влиянием различных 
факторов. Одним из методов улучшения качества моделирования является 
оптимизация параметров модели. 

В нашей работе использовалась имитационная глобальная модель 
растительности SEVER. Эта модель достаточно хорошо описывает основные 
процессы, влияющие на развитие растительности, но при этом все моделирование 
происходит для некоторого среднего индивида на уровне клетки 0.5х0.5 градусов, что 
делает модель менее точной, но и менее вычислительно затратной. 

Большинство параметров в модели задавались эмпирическим путем. 
Соответственно, значения этих параметров могут быть объектом для дальнейшего 
уточнения и оптимизации. Для оптимизации этих параметров мы будем 
минимизировать сумму квадратов корреляций между процентными долями 
содержания каждого вида растительности по спутниковым и модельным данным в 
одной клетке модели (0.5х0.5 градусов).  

Оптимизация проводилась в два этапа. Первоначально вручную была проведена 
работа по определению влияния каждого параметра модели на ошибку, в результате 
которой был выбран набор параметров, наиболее существенно влияющих на 
поведение модели, и были установлены их начальные значения. Например, среди 
таких параметров были:  биоклиматические ограничения на максимальную и 
минимальную температуру самого холодного месяца в году, ограничение 
«континентальности» по разнице температур для лиственницы, коэффициенты в 
формуле конкуренции по высоте. После этого все выбранные параметры 
оптимизировались автоматическими методами, такими как метод прямого поиска.  
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1. Введение 

Одним из факторов, ограничивающих надежную и длительную эксплуатацию 

космических летательных аппаратов (КЛА) на высокоэллиптических и 

геостационарной орбитах, является электризация и связанные с ней 

электростатические разряды (ЭСР) на борту космического аппарата. ЭСР вызывают 

сбои в работе бортовой радиоэлектронной аппаратуры [1]. 

Попытки полного исключения возможности возникновения ЭСР путем подбора 

материалов внешней поверхности космического аппарата (КА) или активной защиты 

КА до настоящего времени успехом не увенчались.  Удается лишь снизить частоту и 

мощность ЭСР, но не исключить их полностью [2]. Поэтому необходимо принимать 

дополнительные меры для безотказной работы электроники КА, при воздействии на 

нее ЭСР.  

Одним из важнейших способов исключения возможных негативных последствий 

для КА, являющихся результатом воздействия электростатического разряда, 

представляется моделирование картины растекания токов по поверхности КА и 

расчет величин возникающих помеховых сигналов во фрагментах БКС, проложенных 

по внешней поверхности КА, еще на этапе проектирования этого аппарата [1]. С этой 

целью в МИЭМ была разработана структурная электрофизическая модель (СЭМ) 

электризации КА и программное обеспечение (ПО) «Satellite-MIEM» для ее 

реализации. 

Структурная электрофизическая модель (СЭМ) электризации космических 

аппаратов  используется для получения картины растекания токов по конструкции 

КА  от  электростатических разрядов на поверхности этих КА. Эта картина 
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растекания токов служит в дальнейшем исходной информацией для расчета 

электромагнитных наводок во фрагментах бортовой кабельной сети, проложенных по 

внешней поверхности КА. 

Принципы построения СЭМ КА базируются на представлении космического 

аппарата  в виде эквивалентной электрической схемы из сосредоточенных R, L и С 

элементов. Такой подход, в частности, широко и плодотворно применяется при 

исследовании различных тепловых и электрических процессов. Анализ СЭМ 

позволяет произвести расчет переходных токов в корпусе КА и указать участки 

поверхности, вблизи которых нежелательно размещение фрагментов бортовой 

кабельной сети (БКС). Кроме того, на этапе эскизного проектирования КА 

разработчики электронных блоков получают параметры импульсных помех в БКС на 

входах этих блоков.   

В качестве входных данных ПО «Satellite-MIEM» принимает трехмерную (3D) 

модель КА, состоящую из совокупности элементарных фигур – треугольников 

(Такую модель можно подготовить, например, в пакете 3dsMax). Средствами 

программы набор треугольников преобразуется в поверхностную сетку (совокупность 

связанных узлов). Каждая связь представляется в виде элементов электрической цепи, 

в целом образующих эквивалентную электрическую схему поверхности КА (рис.1) 

[3].  

 

Рис. 1. Преобразование совокупности треугольников в СЭМ 

Зная возможные места возникновения ЭСР, можно рассчитать картину 

растекания переходных токов по корпусу и навесным элементам  КА. При этом ЭСР 

представляются в виде импульсного источника тока с заранее заданными 

характеристиками, соответствующими параметрами разряда. Анализ СЭМ позволяет 

произвести расчет переходных токов в корпусе КА и указать участки поверхности, 
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вблизи которых нежелательно размещение фрагментов БКС. Кроме того, на этапе 

эскизного проектирования КА разработчики электронных блоков получают 

параметры импульсных помех в БКС на входах этих блоков.   

Для получения картины растекания токов по поверхности КА с высокой 

степенью точности необходимо решать систему из 150000 обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Для расчета переходных токов синтезированной СЭМ 

ПО «Satellite-MIEM»  использует программу расчета электрических схем SPICE. 

SPICE-подобные программы (PSpice, HSpice, LTspice, MicroCap, Circuit Maker, Dr. 

Spice, View Spice  и др.) основаны на машинном составлении системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений электрической цепи и их решении без применения 

упрощающих процедур. В программах используются численные методы Рунге-Кутта 

или метод Гира для интегрирования системы дифференциальных уравнений. 

Результат растекания токов на больших эквивалентных электрических схемах 

(ЭЭС) (количество узлов схемы равно 150 000) на современных персональных ЭВМ 

либо не может быть получен (случай RLC-схемы), либо расчет занимает очень много 

машинного времени. Исследования показали, что время, затраченное на решение 

системы 2000 и более обыкновенных дифференциальных уравнений в ПО PSpice, 

неприемлемо для расчетов [4]. Таким образом, применение программного 

обеспечения PSpice не отвечает требованиям решения больших задач на 

персональном компьютере. Поэтому возникает необходимость сокращения времени 

расчета растекания токов по поверхности КА.  

В данной работе для решения типовых задач предлагается ввести новую 

вычислительную схему, основанную на явном и на неявном методе Эйлера.  

2. Постановка задачи 

2.1. Модель схемы, сформированная в расширенном однородном координатном 

базисе (РОКБ), может быть записана в виде системы линейных обыкновенных 

дифференциальных уравнений  

)()()( tYtXGtX
dt
dC =+ , 0)0( XX = ,     (2.1) 
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где GC,  – числовые )( nn ×  - матрицы порядка, )(tX  - вектор искомых 

фазовых переменных (напряжений во всех узлах схемы и токов, протекающих через 

индуктивные элементы), )(tY  - вектор входных сигналов. 

Отметим специфику модели схемы. 

1). Матрица C  является диагональной и вырожденной. Диагональ состоит из 2-х 

групп коэффициентов и коэффициенты внутри каждой группы одинаковы. 

2). Матрица G  - невырожденная, симметричная и разреженная матрица. 

3). Вектор )(tY  содержит только один ненулевой коэффициент вида tyi , где i  

может быть любым числом от 1 до n . 

Сформируем модель схемы в РОКБ следующим образом:  

1 1111 11 12 13

22 2 21 23 2

31 32 33 33

( ) ( )( )0 0
0 0 ( ) 0 ( ) 0
0 0 0 0( )( )

X t Y tX tC G G G
L X t G G X t

G G G X tX t

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥ + = ⎢ ⎥⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎢ ⎥⎢ ⎥⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦

&

&

&
                 (2.2) 

Отметим, что матрицы симметричные, подматрицы 11C , 22L , 33G  - диагональные, при 

этом: 

- 1( )X t  - подвектор напряжений в узлах, к которым подсоединены конденсаторы; 

- 2 ( )X t  - подвектор токов, проходящих через индуктивные элементы; 

- 3 ( )X t  - подвектор напряжений в узлах, к которым не подсоединены конденсаторы. 

Модель (2.2) можно записать в виде: 

11 1 11 1 12 2 13 3 1( ) ( ) ( ) ( ) ( )C X t G X t G X t G X t Y t+ + + =& ,                                     (2.3) 

22 2 21 1 23 3( ) ( ) ( ) 0L X t G X t G X t+ + =& ,                                                       (2.4) 

31 1 32 2 33 3( ) ( ) ( ) 0G X t G X t G X t+ + = ,                                                              (2.5) 

Исключим из модели подвектор 3 ( )X t . Из (2.5) получим: 

1
3 33 31 1 32 2( ) ( ( ) ( ))X t G G X t G X t−= − + ,                                                               (2.6) 

Подстановка 3 ( )X t  из (2.6) в (2.3) и (2.4) приводит к следующим выражениям: 
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1 1
11 1 11 13 33 31 1 12 13 33 32 2 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )C X t G G G G X t G G G G X t Y t− −+ − + − =& ,      (2.7) 

1 1
22 2 21 23 33 31 1 23 23 33 32 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0L X t G G G G X t G G G G X t− −+ − + − =& ,           (2.8) 

Поскольку матрица 33G  диагональная, а остальные подматрицы сильно 

разрежены, то получим следующую модель с разреженными матрицами: 

11

22

1 1 111 13 31 12 13 32

21 23 31 23 23 32 22

0
0

( ) ( ) ( )
( ) 0( )

C
L

X t X t Y tG G G r G G G r
G G G r G G G r X tX t

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎛ ⎞⎛ ⎞⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎣ ⎦⎣ ⎦⎣ ⎦

− −
+ =

− −

&

& ,           (2.9), 

где  r – сопротивление резисторов в схеме. 

С учетом того, что 11C  и 22L  - диагональные матрицы, модель может быть 

записана в виде системы дифференциальных уравнений, заданной в явной форме: 

( ) ( ) ( )X t AX t Y t+ =& ,                                                                                         (2.10) 

Необходимо вычислить с минимальными временными затратами решение 

системы уравнений в момент времени *t , т. е. вычислить числовой вектор )( *tX .  

3. Обсуждение способов решения задачи 

3.1. Величина *t  больше длительности переходного процесса системы 

уравнений. 

Если заранее известно, что величина *t  превышает длительность переходного 

процесса, то решение системы (2.1) совпадает с ее частным решением вида 

01)( RtRtR += . Это решение может быть вычислено тривиальным образом путем 

решения двух систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с одинаковыми 

матрицами 

YRG =1 ,          (3.1.1) 

10 RCRG −= .         (3.1.2) 

Таким образом, искомое решение будет иметь вид 0
*

1
*)( RtRtX += . В данном 

случае можно обсуждать лишь выбор метода решения систем (3.1.1) и (3.1.2), 

использующего симметрию, разреженность и специальную структуру (скорее всего, 

ленточную) матрицы G . 
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Замечание. Желательно знать точную структуру и норму матрицы G  для оценки 

сходимости и скорости сходимости итерационных методов решения СЛАУ. 

3.2. Величина *t  меньше длительности переходного процесса системы 

уравнений. 

В этом случае необходимо решать систему (2.1). Возможно использование 

различных методов решения задачи, численных, численно-аналитических, 

основанных на макромоделировании и т. д.  

4. Оценка эффективности использования численных методов 

Рассмотрим, каким образом может вычисляться решение системы (2.10), 

состоящей только из дифференциальных уравнений. 

4.1. Оценка снижения трудоемкости процесса решения за счет редукции модели 

(исключения некоторого количества уравнений).  

Будем считать, что исходная задача имеет следующий вид: 

)()()( tYtXAtX
dt
d

=+ ,  0)0( XX = .     (4.1.1) 

При использовании численных методов процесс решения заключается в 

вычислении вектора решения в моменты времени *
210 ,...,,, tttt , т. е. 

)( 0tX , )( 1tX ,…, )( *tX . При этом решение в точке it  вычисляется по решению в 

точке 1−it  (одношаговый метод) или по решениям в нескольких предыдущих точках 

(многошаговый метод). Решения во всех точках (кроме первой 00 =t , для которой 

заданы начальные условия (4.1.1) 0)0( XX = ) вычисляются с погрешностью [5].  

Если погрешность решения от шага к шагу увеличивается (поскольку текущее 

решение определяется по предыдущим решениям, вычисленным с погрешностью) и 

начинает неограниченно возрастать, то метод будет численно неустойчивым. 

  Рассмотрим простейший одношаговый метод Эйлера отыскания решения 

задачи (4.1.1). 

 Явный метод Эйлера  решения системы уравнений  

)]([)( tXFtX
dt
d

= , 0)0( XX = ,       (4.1.2) 
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может быть получен на основе разложения решения в усеченный ряд Тейлора в 

окрестности ih  какой-либо точки it  

)()()()( 2
iiiiii hhtX

dt
dtXhtX ο++=+ .     (4.1.3) 

Подставив в (4.1.3) вместо производной вектора решения его выражение из 

(4.1.2), получим формулу явного метода Эйлера 

iiii htXFtXtX )]([)()( 1 +≈+ ,       (4.1.4) 

где iii htt +=+1 ,  ih  - величина текущего шага по оси времени, локальная 

погрешность интегрирования (погрешность на шаге без учета погрешности решения 

на предыдущих шагах)  равна остаточному члену ряда Тейлора и примерно равна 

второй производной решения, умноженной на 2
ih . Ясно, что чем меньше величина ih , 

тем меньше локальная погрешность интегрирования (и тем больше шагов по оси 

времени необходимо сделать для достижения точки *t ).  Более простая форма записи 

явного метода Эйлера имеет вид 

iiii hXFXX )(1 +≈+ .        (4.1.5) 

С учетом конкретного вида системы уравнений (4.1.1) получим следующую 

формулу метода Эйлера 

iiiii hYXAXX )(1 +−+≈+ .       (4.1.6) 

Из [5] известно, что для обеспечения численной устойчивости явного метода 

Эйлера величина шага не должна превышать абсолютной величины минимального 

собственного значения матрицы A . В практических задачах именно это условие 

может приводить к тому, что для достижения точки *t  из точки 0t  потребуется 

сделать 42 1010 −  шагов по формуле (4.1.6). 

Трудоемкость каждого шага примерно равна количеству вещественных 

мультипликативных операций (операций умножения и деления) (ВМО), необходимых 

для умножения матрицы A  на текущий вектор решения iX  в (4.1.6). Если )( nn ×  - 

матрица A  плотная, то трудоемкость шага примерно равна 2n  (ВМО), если 
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разреженная, то трудоемкость равна количеству ненулевых коэффициентов матрицы 

A . 

 Рассмотрим неявный метод Эйлера, сохраняющий численную устойчивость 

при любой величине шага. Он выводится также из разложения решения в усеченный 

ряд Тейлора, но отличающегося от (4.1.3) 

)()()()( 2
iiiiii hhtX

dt
dtXhtX ο+−=− .     (4.1.7) 

Аналогично (3.1.4) получим выражение 

iiii htXFtXtX )]([)()( 1 −≈− , 

или 

iiii htXFtXtX )]([)()( 1 −≈ − , 

или 

iiii hXFXX )( 11 ++ +≈ .        (4.1.8) 

Отличие неявного метода Эйлера (4.1.8) от (4.1.5) заключается в том, что 

искомое решение 1+iX  находится в правой и левой частях выражения (4.1.8). Его не 

удается явно выразить через iX . Для вычисления 1+iX  (в отличие от (4.1.5)) 

необходимо решить систему алгебраических уравнений (4.1.8). 

 С учетом конкретного вида системы уравнений (4.1.1) получим следующую 

формулу метода Эйлера 

iiiii hYXAXX )( 11 +−+≈ ++ .       (4.1.9) 

или 

iiiii hYXXAhE +≈+ +1)( .       (4.1.10) 

Как следует из (4.1.10), на каждом шаге необходимо решать СЛАУ. При этом 

величина шага ограничивается только допустимой локальной погрешностью 

интегрирования. Шаг может изменяться (обычно, увеличиваться) в зависимости от 

поведения решения [5]. 

Если )( nn ×  - матрица A  плотная, то трудоемкость шага примерно равна 3n  

(ВМО) при каждом изменении величины шага ih . Если величина шага не изменялась,  
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то трудоемкость шага примерно равна 2n  (ВМО). Если матрица A  разреженная, то 

трудоемкость шага примерно в 2n  раз меньше чем в случае плотной матрицы.  

Рассмотрим возможность снижения трудоемкости вычислений путем 

предварительного преобразования задач (4.1.6) и (4.1.10) в некоторую новую задачу, 

количество уравнений в которой будет равно nm << . Особенностью метода является 

проведение расчетов переходных токов лишь в локальной зоне схемы КА. 

Проведенные эксперименты в программе «Satellite-MIEM» показывают, что область, 

в которой значения переходных токов в ветвях не больше величины в 1-2 % от 

величины ЭСР, представляет собой 400 узлов вокруг места возникновения  ЭСР [4]. А 

значения переходных токов в ветвях, не превышающие величины в 1-2 % от 

величины ЭСР, считаются незначительными в связи с тем, что электромагнитные 

помехи от таких переходных токов оказывают слишком слабое влияние на бортовую 

радиоэлектронную аппаратуру КА. Поэтому для ускоренного расчета растекания 

токов от электростатического разряда по поверхности космического аппарата 

рационально использовать предложенный в настоящей работе метод. Для этого 

запишем оба вида вычислительных процессов в блочной форме: 

h
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121111 ,    (4.1.12) 

где [ ] T
i

T XUU 121 += ,  [ ] T
i

T XVV =21 .  Специфика состоит в том, что матрица A 

разрежена и имеет высокий порядок. В связи с этим предлагается преобразовать 

матрицу А к треугольному виду с окаймлением с помощью метода определяющих 

величин. Здесь 11A  является не дефектной нижне-треугольной матрицей с не равными 

нулю диагональными элементами. 

Будем считать, что подвекторы 2U  и 2V  содержат  по nm <<  искомых 

коэффициентов решения. Необходимо на базе выражений (4.1.11) и (4.1.12) 

сформулировать новую вычислительную схему, из которой будут исключены 

подвекторы  1U  и 1V . 
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Для этого запишем (4.1.11) и (4.1.12) в виде следующих подсистем уравнений 

1212111111 )( YhVhAVhAEU +−−= ,     (4.1.11.1) 

2222221212 )( YhVhAEVhAU +−+−= ,    (4.1.11.2) 

 

1121211111 )( YhVUhAUhAE +=++ ,                (4.1.12.1) 

2222222121 )( YhVUhAEUhA +=++ .    (4.1.12.2) 

 

Выражения (4.1.11.1), (4.1.11.2), (4.1.12.1), (4.1.12.2) будем рассматривать как 

аналог системы из 4-х уравнений с четырьмя неизвестными 1U , 2U , 1V  , 2V , 

опирающейся, вообще говоря, на вычислительные процессы разных типов (явного и 

неявного). 

 Подставим (4.1.11.1) в (4.1.12.1): 

112121212111111111 ]))[(( YhVUhAYhVhAVhAEhAE +=++−−+ , 

или 

11212121211111
2

11
2

11 ])[()( YhVUhAYhVhAhAEVAhE +=++−++− , 

или 

11111112122121111111
2

11
2

11 )()()( YhAEEhUhAVhAhAEVEAhE −−+−=+−−−
, 

или 

111
2

21221211111
2

11
2 )( YAhUhAVhAhAEVAh −−+=− , 

или 

11121221211111
2

11 )( YhAUAVAhAEVhA +++−= , (3.1.13) 

или 

])[()( 1112122121111
12

11
1

1 YhAUAVAhAEAhV +++−= −− .  (4.1.13) 

Теперь подставим полученное выражение (4.1.13) в (4.1.11.2). 

2222221112122121111
12

11212 )(])[()( YhVhAEYhAUAVAhAEAAU +−++++= − , 

или 
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++−++= −−
212

12
112122222121111

12
11212 )()]()()([ UAAAVhAEAhAEAAU  

         ])([ 2111
12

1121 YYAAAh ++ − , 

или 

+−++=− −−
22222121111

12
1121212

12
112122 )]()()([])([ VhAEAhAEAAUAAAE  

        ])([ 2111
12

1121 YYAAAh ++ − . 

 (4.1.14) 

Выводы 

1). Получена новая вычислительная схема, в которой вычисляются только 

nm <<  коэффициентов вектора )(tX .  

2). После перемножения всех  матриц в (3.1.14) итоговое выражение будет иметь 

вид 

])()([)]([)( 214232121 iiii YYBhXBhBXB +++=+ ,   (4.1.15) 

где 1B , 2B , 3B  - числовые )( mm ×  - матрицы,  4B  - числовая )( nm ×  -  

матрица. В практических задачах вектор )(tY  содержит в себе всего лишь несколько 

ненулевых коэффициентов. Поэтому на практике выражение (4.1.15) будет иметь 

более простой вид 

])()]([)( 2232121 iii YhXBhBXB ++=+ .     (4.1.16) 

3). По построению матрица 1B  не вырождена и не зависит от параметра h . 

Поэтому от нее может выть вычислена обратная матрица, после умножения на 

которую выражения (4.1.16), получим вычислительную схему в виде 

])()]([)( 2322112 iii YhCXChCX ++=+ .     (4.1.17) 

4). Трудоемкость вычислений по схеме (4.1.17) при измененном шаге составит 
23m  ВМО, а при постоянном шаге - 2m  ВМО. При 500=n  и 10=m  для плотных 

матриц скорость вычислений по сравнению с неявным методом Эйлера увеличится 

примерно в 417000 раз, а по сравнению с явным методом Эйлера в 833 раза. 
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Введение 
За последние несколько лет с момента начала периода современной мировой 

экономической нестабильности, написано множество работ дающих анализ, оценку и 

прогнозы в отношении сложившейся ситуации. Особенно интересны работы 

оценивающие сложившуюся ситуацию в мировой экономике и политике в 

исторической ретроспективе. Авторы книги [1] дают комплексную оценку мирового 

системного кризиса по средствам адекватных моделей и апробированных методик. 

Исследователи склонны делить экономическую историю человечества на так 

называемые «технологические уклады». Каждый технологий уклад основан на 

локомотивных отраслях мировой экономики. Кризисы не редко происходят при 

переходе от одного технологического уклада к другому, при сопровождении смены 

локомотивных отраслей. По мнению автором работы [2] мировая экономика 

находится в стадии перехода к VI технологическому укладу. Информационные 

технологии, интернет-технологии, телекоммуникации считаются локомотивными 

отраслями уже уходящего V технологического уклада. Они не сохранят в полной 

мере свои приоритетные позиции в новом технологическом укладе, но останутся 

ключевыми составляющими инфраструктурной отрасли. Современные исследователи 

описывают различные сценарии развития интернет-технологий [3]. Но никто не 

отрицает неизбежности преобразований в организации и структуре WEB, где 

интернет-маркетинг [4] и виртуальные (онлайновые) социальные сети [5] будут 

играть важную экономическую и социальную роль.  
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Социальные сети в широком смысле и их виртуальные аналоги – сложно-

структурированные система с определенными правилами взаимодействий между их 

участниками (агентами, субъектами, индивидами) [5].  

Социальные сети с большим числом участников имеют сложную 

многоэлементную структуру с нетривиальным набором связей, что существенно 

усложняет их исследование. В современной науке успешно развивается направление, 

посвященное анализу социальных сетей (Social Network Analysis) [6,7]. 

Проследить за сохранением (или, наоборот, утратой) определенных 

структурных характеристик – сложная и важная задача для исследований социальных 

сетей. Процессы роста и разрушения в социальных сетях на сегодняшний день 

практически не изучены, поэтому проблема математического моделирования 

социальных сетей с помощью всего инструментария дискретной математики и теории 

графов является актуальной [8], а положительный опыт применения теоретико-

графового подхода к моделированию технических сетевых систем со сложной 

структурой дает основания предполагать его эффективность и для социальных сетей. 

Формализовав структуру социальной сети в виде графа с особой видом иерархии, 

можно ставить задачу распознавания нерегулярных иерархических графов. 

Необходимо также решать не только задачу распознавания структуры уже 

существующей сети, но и задачу распознавания самого процесса развития-изменения 

структуры социальной сети – задачу структурного распознавания. 

В проектировании сложных систем и синтезе структур теория графов 

незаменимый инструмент. Применение методов и подходов теории графов показали 

свою результативность в различных областях от медицины и биологии до экономики 

и менеджмента [9]. 

Особое внимание стоит обратить на использование методов и подходов теории 

графов и дискретной математики в моделировании сложных многоэлементных 

систем. Задачи, которые возникли при исследовании таких многоэлементных систем, 

как электроэнергетические, социальные и информационные сети, дали существенный 

толчок для нового этапа развития и применения идей теории графов [10–14]. 

Интересные и оригинальные результаты были получены при моделировании 

сложных иерархических систем самоподобными или фрактальными графами [15]. 
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Своим рождением фрактальные (предфрактальные) графы обязаны синтезу идей 

синергетики [16] и нелинейной динамики [17], фракталов [18], и теории графов [9]. 

Термин “сеть” широко распространен в современной научной и бизнес-

литературе. На слуху такие выражения, как “розничная или торговая сеть (сеть 

магазинов)”, “сетевой маркетинг”, “филиальная сеть”, “сеть трубопроводов”, 

“железнодорожная сеть”, “социальная сеть”, “компьютерная сеть”, “информационная 

сеть”, “телефонная сеть” и т.д. Не редко этот термин используется для обозначения 

совершенно различных понятий. В настоящем диссертационном исследование термин 

“сеть” понимается во-первых как совокупность путей доставки товаров или услуг до 

конечного получателя, а во вторых как совокупность связей между элементами 

многоэлементной системы. Системы, в основе функционирования которых лежит 

сеть, принято называть сетевыми системами [19]. 

На протяжении довольно длительного времени техническая и экономическая 

науки считали аксиомой стационарность структуры всякой сетевой системы. Под 

структурой системы понимали совокупность исключительно устойчивых связей 

между элементами системы. На этом понимании выросли научные школы в области 

теории графов, дискретной математики, комбинаторной оптимизации и теории 

систем. Не без основания все результаты деятельности научных школ имеют 

совершенно четко очерченные области применения в практической деятельности. Но 

глобализационные процессы в мировой экономики и жизнеустройстве ставят новые 

задачи. 

Развивающаяся экономика и глобализационные процессы вынуждают сетевые 

системы развивать, адаптировать, оптимизировать свою сетевую структуру под 

сильно изменчивую конкурентную среду, и под новую геополитическую 

конъюнктуру. В такой ситуации в регулярных изменениях сетевых структур 

прослеживаются закономерности. Сетевые структуры не только теряют свою 

стационарность (фиксированность), но и приобретают признаки динамических 

систем. Сетевые структуры приобретают признаки и свойства иерархических и 

масштабно-инвариантных структур. Процессы изменения, развития, поведения 

сетевых структур можно объединить общим понятием “структурная динамика”. 
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Исследования в области структурной динамики ведутся в научных школах 

профессора Кульбы В.В. [20], член-корреспондента РАН Новикова Д.А. [21], 

профессора Кочкарова А.М. [15] в таких научно-исследовательских институтах и 

ведущих ВУЗах России, как Институт проблем управления 

им. В.А. Трапезникова РАН, Институт прикладной 

математики им. М.В. Келдыша РАН, Вычислительный центр 

им. А.А. Дородницына РАН, Северо-Кавказская Государственная 

гуманитарнотехнологическая академия. Работы членов школ профессора Кульбы В.В. 

и член-корреспондента Новикова Д.А. посвящены в большей степени вопросам 

взаимодействия между элементами сложных иерархических систем, чем вопросам 

изменчивости и динамики самих сетевых структур. В работах же школы профессора 

Кочкарова А.М., наоборот, первичное внимание уделено именно вопросам поведения-

развития сетевых структур. В качестве моделей структурной динамики сетевых 

систем в работах профессора Кочкарова А.М. предлагаются различные классы 

масштабно-инвариантных графов, называемых предфрактальными. 

Очевидно, что при исследовании сетевых систем, необходимо решать не только 

задачу распознавания структуры уже существующей сетевой системы, но и задачу 

распознавания самого процесса развития-изменения структуры сетевой системы. 

Задачу, объединяющую две указанные, назовем задачей структурного 

распознавания. Алгоритмы распознавания, строящие решение задачи структурного 

распознавания, во-первых, устанавливают, что процесс развития сетевых структур 

соответствует тем или иным правилам порождения предфрактальных графов, а во-

вторых, определяют какие типы затравок при порождении были использованы. В 

настоящей работе описан и обоснован алгоритм предфрактального графа, 

порожденного парой регулярных затравок с чередованием. 

Фрактальные и предфрактальные графы: основные понятия 
В настоящей работе определен особый класс предфрактальных графов - 

предфрактальный граф, порождаемый множеством затравок с чередованием. Именно 

этот класс предфрактальных графов может наиболее адекватно описывать структуры 

сложных многоэлементных сетевых систем при построении моделей. Поэтому в 

настоящей работе решается задача распознавания предфрактальных графов, 
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порожденных множеством затравок с чередованием. Предложен и обоснован 

алгоритм распознавания предфрактального графа, порожденного двумя полными 

затравками с чередованием. 

Предфрактальный граф будем обозначать через ),( LLL EVG = , где LV  − 

множество вершин графа, а LE  − множество его ребер. Определим его рекуррентно, 

поэтапно, заменяя каждый раз в построенном на предыдущем этапе }1,...2,1{ −= Ll  

графе lG  каждую его вершину связной затравкой ),( QWH = . На первом этапе 

предфрактальному графу соответствует затравка. При этом об описанном процессе 

говорят, что предфрактальный граф ),( LLL EVG =  порожден затравкой ),( QWH = . 

Ребра, появившиеся на этапе l , Ll ,1= , порождения предфрактального графа, будем 

называть ребрами ранга l . Новыми ребрами предфрактального графа LG  назовем – 

ребра ранга L , а все остальные ребра назовем старыми. Процесс построения 

предфрактального графа, по существу, есть процесс построения последовательности 

предфрактальных графов, которую и назовем траекторией. Фрактальный граф 

определяется бесконечной траекторией. Обобщением описанного процесса 

порождения предфрактального графа LG  является такой случай, когда вместо 

единственной затравки H  используется множество затравок 

{ } { }Ttt HHHHH ,...,,...,,H 21== , 2≥T . Суть этого обобщения состоит в том, что при 

переходе от графа 1−lG  к графу lG  каждая вершина замещается некоторой затравкой 

H∈tH , которая выбирается случайно или согласно определенному правилу, 

отражающему специфику моделируемого процесса или структуры. Если при переходе 

от графа 1−lG  к графу lG  каждая вершина графа 1−lG  замещается одной конкретной 

случайно выбранной затравкой H* ∈tH , то будем говорить, что предфрактальный 

граф LG  порожден множеством затравок { }tH=H , Tt ,...,2,1= , 2≥T , с чередованием. 

Если же при порождении предфрактального графа LG  множеством затравок { }tH=H , 

2≥T , с чередованием задано некоторое правило выбора затравок из H , например, 

неубывание числа вершин или ребер выбираемых затравок, то будем говорить, что 

предфрактальный граф LG  порожден множеством затравок { }tH=H , Tt ,...,2,1= , 

2≥T , с упорядоченным чередованием. 
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Очевидно, что порождение фрактального графа ),( EVG =  (т.е. когда траектория 

является бесконечным множеством ,...,,...,,...,, 121 +LLl GGGGG ) с чередованием затравок, 

возможно только при бесконечном числе замещений затравок { }tH=H , Tt ,...,2,1= , 

2≥T . 

Если при порождении предфрактального графа с чередованием, для замещения 

вершин на последующих шагах порождения выбираются затравки с возрастанием 

числа вершин, то такой предфрактальный граф будем называть порожденным с 

упорядоченным возрастанием затравок. Если же для замещения вершин на 

последующих шагах порождения выбираются затравки с убыванием числа вершин, то 

такой предфрактальный граф будем называть порожденным с упорядоченным 

убыванием затравок. Использованием для порождения предфрактального графа 

чередованием затравок одной и то же затравки на различных этапах порождения 

исключается. 

В случае порождения предфрактального графа LG  с упорядоченным 

возрастанием (с упорядоченным убываем) затравок { }tH=H , Tt ,...,2,1= , 2≥T , если 

TL > , то переход на 1+= Tl  шаге порождения от предфрактального графа TG  к 1+TG , 

осуществляется заменой всех вершин графа TG  затравкой с наименьшим 

(наибольшим) числом вершин из { }tH=H , Tt ,...,2,1= , 2≥T . На последующих шагах 

LTTl ,...,3,2 ++=  порождения предфрактального графа LG  затравки из { }tH=H , 

Tt ,...,2,1= , 2≥T , используются последовательно по очередности возрастания 

(убывания) числа вершин. В случае порождения предфрактального графа LG  число 

этапов порождения больше числа затравок, TL > , целесообразно говорить о периоде 

замещения вершин затравками. Период замещения вершин затравкам в процессе 

порождения предфрактального графа LG  с возрастанием или убыванием вершин 

затравок { }tH=H , Tt ,...,2,1= , 2≥T , обозначим через Ρ .  

Алгоритм распознавания 
Рассмотрим задачу, когда требуется распознать предфрактальный граф, 

порожденный парой полных затравок с возрастанием и при сохранении смежности 

старых ребер. 
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Переход в траектории Lr GGGG ,...,,...,, 21  графа с чередованием затравок от 

текущего графа ),( rrr EVG =  к следующему графу 1+rG  всякий раз подчиняется 

основным правилам порождения предфрактального графа с чередованием затравок 

при сохранении смежности старых ребер. 

Распознавание предфрактального графа ),( LLL EVG = , порожденного парой 

полных затравок ),( 111 EVF =  и ),( 222 EVF =  с числом вершин 1m  и 2m  ( 21 mm < ) 

соответственно, с возрастанием и при сохранении смежности старых ребер можно 

осуществить алгоритмом β . Суть алгоритма β  заключается в идентификации графов 

),( 111 EVF = , ),( 222 EVF =  как затравок предфрактального графа ),( LLL EVG = , а также 

идентификации траектории самого предфрактального графа. 

На рис. 1 изображена траектория предфрактального графа ),( 333 EVG = , 

порожденного парой полных затравок – 3-вершинным графом ),( 111 EVF =  и 4-

вершинным ),( 222 EVF = , с возрастанием и при сохранении смежности старых ребер. 

Алгоритм β  

состоит из Llk ,...,,...,2,1=  этапов. На каждом из этапов алгоритма β  

выполняются три ключевые операции: окрашивание (выделение) вершины, 

окрашивание (выделение) ребра, стягивание ребра, стягивание цепи. На вход первого 

1=k  этапа алгоритма предъявляется предназначенный для распознавание граф 

),( EVG = . На вход каждого из этапов 1,...,,...,2,1 −= Llk  алгоритма β  предъявляется 

граф ),( kkk EVG = , как результат работы предыдущего этапа. 

Определим число вершин графа ),( EVG =  и обозначим их через N . Разделим 

число вершин графа ),( EVG =  на произведение 21mm  последовательно необходимое 

количество раз, чтобы получить представление rmmN K)( 21= . Возможны два случая: 

1=r , 1mr = . Рассмотрим каждый из них подробно. Если остаток r  не удовлетворяет 

ни одному из указанных вариантов, то алгоритм 3β  завершает свою работу с 

отрицательным результатом. 

Пусть 1=r . Тогда LGG = , а число этапов алгоритма β  равно KL 2= . Затем у 

графа LG  производим поиск всех вершины степени 12 −m  и объединяем их в 

множество L
mV

2
. Затем полученное множество L

mV
2
 разбивается на подмножества с 
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учетом взаимной смежности составляющих его вершин следующим образом. 

Выделяем вершину L
mVv

2
∈  и смежные ей ( 22 −m ) вершины из множества L

mV
2
. Если 

вершина L
mVv

2
∈  не имеет в множестве L

mV
2
 смежных с ней ( 22 −m ) вершин, то 

алгоритм β  заканчивает свою работу с отрицательным результатом. В процессе 

разбиения множества L
mV

2
 на подмножества, вершины не выделяются более одного 

раза. После разбиения множества L
mV

2
 на подмножества, в каждом подмножестве 

проводиться проверка на взаимную смежность всех ее ( 12 −m ) вершин. Далее 

выделяются ребра обеспечивающие смежность вершин в каждом из подмножестве. 

Их число в каждом из подмножестве равно 
2

)2)(1( 22 −− mm , в противном случае 

алгоритм заканчивает свою работу с отрицательным результатом.  

Далее проверяем смежность всех ( 12 −m ) вершин каждого выделенного 

подмножества с одной вершиной, степень которой больше чем 12 −m . Если таковая 

имеется, выделяя ее и все ребра соединяющие эту вершину с уже выделенными, 

получим выделенный полный подграф с 2m  вершинами. Такие полные подграфы 

должны быть выделены на графе LG  в соответствии с числом подмножеств 

множества L
mV

2
, в противном случае алгоритм заканчивает свою работу с 

отрицательным результатом. 

Далее стягиваем все выделенные ребра. И на вход следующего этапа алгоритма 

β  передается граф 1−LG . На графе 1−LG , как и предыдущем шаге, выделяем все 

вершины степени 11 −m  и объединяются в множество 1
1

−L
mV . С множеством 1

1

−L
mV  

проделываются те же операции относительно вершин со степенью 11 −m , что и с 

вершинами множества Далее стягиваем все выделенные ребра. На вход следующего 

этапа алгоритма β  передается граф 2−LG . На всех последующих этапах проведем 

операции по стягиванию выделяемых полных подграфов, чередую число их вершин 

1m  и 2m  в продолжении уже начатой последовательности на первых двух шагах. На 

выходе последнем шага получим полный граф 1G  с число вершин 1m , в противном 

случае алгоритм β  завершает свою работу с отрицательным результатом. 
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Пусть 1mr = . Тогда LGG = , а число этапов алгоритма β  равно 12 += KL . Затем 

на графе LG  выделяем все вершины степени 11 −m . Далее процесс распознавания 

графа LGG =  при 1mr =  идентичен предыдущему случаю, когда 1=r . 

Результатом работы алгоритма β  в случаях когда 1=r , 1mr =  является 

траектория ),(),( kkk
kkk EVGEVG === , Llk ,...,,...,2,1= , предфрактального графа 

),( LLL EVG = , порожденного парой полных затравок ),( 111 EVF = , ),( 222 EVF =  с числом 

вершин 1m  и 2m  ( 21 mm < ) соответственно, с возрастанием и при сохранении 

смежности старых ребер. ◄ 

Не налагая дополнительных ограничений на водные данные с алгоритм β , 

кроме изменения условия 21 mm <  на 21 mm >  можно переориентировать  алгоритм β  

на распознавание предфрактального графа ),( LLL EVG = , порожденного парой полных 

затравок ),( 111 EVF = , ),( 222 EVF =  с числом вершин 1m  и 2m  ( 21 mm > ) соответственно, 

с убывание и при сохранении смежности старых ребер. 

ТЕОРЕМА 1. Всякий предфрактальный граф ),( LLL EVG = , порожденный парой 

полных затравок ),( 111 EVF =  и ),( 222 EVF = , 11 mV =  и 22 mV =  ( 21 mm > ), с 

упорядоченным возрастанием и сохранением смежности старых ребер распознается 

алгоритмом β  с полиномиальной трудоемкостью )( LL VLEO + . 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО разделим на две части. В первой будет доказано соответствия 

выполняемой алгоритмом β  работы заявленным целям, т.е. распознаванию 

предфрактального графа ),( LLL EVG = , порожденного парой полных затравок 

),( 111 EVF = , ),( 222 EVF =  с числом вершин 1m  и 2m  ( 21 mm < ) соответственно, с 

возрастанием и при сохранении смежности старых ребер. Во второй будет подсчитана 

трудоемкость самого алгоритма β . 

I) При порождении предфрактального графа ),( LLL EVG =  парой полных 

затравок ),( 111 EVF =  и ),( 222 EVF =  с числом вершин 1m  и 2m  ( 21 mm < ) 

соответственно число вершин самого графа будет равно произведению с 

чередующимися множителями rmmmmN ∗∗= ...2121 , где каждый множитель 

соответствует этапу порождения предфрактального графа. Формула 
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rmmmmN ∗∗= ...2121  позволяет вычислять число вершин предфрактального графа, 

порождаемого парой полных с упорядоченным возрастанием. А множитель r , если 

число этапов порождения нечетно, равен 1m . Если же число этапов порождения 

четно, то множитель r  равен 1. Рассмотрим оба случая в отдельности. 

Пусть число этапов порождения предфрактального графа ),( LLL EVG =  нечетно, 

т.е. 1mr = . Это значит, что при порождении предфрактального графа ),( LLL EVG =  

число его вершин будет равно 121 )()( mmmGN M
L = , а 12 += ML . Кроме того это значит, 

что последней затравкой использованной для замещения вершин предфрактального 

графа ),( 111 −−− = LLL EVG  является полный 1m -вершинный граф ),( 111 EVF = . 

Всякий предфрактальный граф, порождаемый полными затравками с 

сохранением смежности старых ребер, можно получить склеиванием новых затравок 

с вершинами предфрактального графа предыдущего этапа. Это следует из общего 

описания процесса порождения предфрактального графа с сохранением смежности 

старых ребер. Поэтому только лишь одна вершина каждой новой подграф-затравки 

предфрактального графа ),( LLL EVG =  будет инцидентна старым ребрам, а значит 

только степень этой вершины подграф-затравки будет отличаться от 11 −m . 

Выделив на предфрактальном графе ),( LLL EVG =  все вершины степени 11 −m  и 

объединив их в множество L
mV

1
, можно сгруппировать их в подмножества исходя из 

взаимной смежности выделенных вершин. Эти подмножества представляют собой 

( 11 −m ) смежные вершины каждой новой подграф-затравки предфрактального графа 

),( LLL EVG = . В кАждом из сгруппированных подмножеств множества L
mV

1
 не достает 

по одной вершине, чтобы каждое подмножеств соответствовало множеству вершин 

отдельно взятой подграф-затравке. Для добавления этих подмножеств последними 

вершинами достаточно выделить все инцидентные вершинам подмножеств ребра, 

часть из которых ( 11 −m  ребро) окажется инцидентными недостающей вершине. 

После выделения все новые ребра стягиваются. На вход следующему этапу 

порождения подается предфрактальный граф ),( 111 −−− = LLL EVG . 

Далее на каждом этапе распознавания чередуя проводиться выделение и 

стягивание новых подграф-затравок, соответствующих затравкам ),( 222 EVF =  и 
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),( 111 EVF = , по аналогии с описанным и обоснованным первым этапом распознавания 

алгоритма β . 

Пусть число этапов порождения предфрактального графа ),( LLL EVG =  четно, 

т.е. 1=r . Это значит, что число замещений, учитывая чередующийся характер 

процесса порождения, вершин затравкой ),( 111 EVF =  и затравкой ),( 222 EVF =  будет 

равным. Поэтому число вершин предфрактального графа ),( LLL EVG =  вычисляется в 

соответствии с произведением K
L mmGN )()( 21= , а KL 2= . Кроме того, это значит, что 

последней затравкой использованной для замещения вершин предфрактального графа 

),( 111 −−− = LLL EVG  является полный 2m -вершинный граф ),( 222 EVF = . Тогда с 

выделения, именно, подграф-затравок соответствующих затравке ),( 222 EVF =  и 

целесообразно начинать распознавание предфрактального графа ),( LLL EVG = . 

Последующие шаги в алгоритме β  при 1=r  аналогичны шагам при 1mr = . Поэтому и 

обоснование этой части алгоритма аналогично предъявленному выше. 

II) На каждый из Llk ,...,,...,2,1=  этапов алгоритм β  просматривает все 

вершины графа ),( EVG =  и выделяет соответствующие требованиям текущего этапа. 

Т.е. на каждом этапе алгоритма β  объединяются в множества l
mV

2
 и l

mV
1
 поочередно 

вершины степени 12 −m  и 11 −m , соответственно. На каждом шаге алгоритма эти 

действия соответствуют LV  операциям. На протяжении всего алгоритма эти действия 

соответствуют LVL  операциям. Кроме того на протяжении всего алгоритма β  

каждое ребро графа ),( EVG =  выделяется лишь единожды, общая вычислительная 

сложность алгоритма β  распознавания предфрактального графа ),( LLL EVG = , 

порожденного парой полных затравок ),( 111 EVF = , ),( 222 EVF =  с числом вершин 1m  и 

2m  ( 21 mm < ) соответственно, с возрастанием и при сохранении смежности старых 

ребер им равна )( LL VLEO + . ◄ 

Заключение. Книга [15] целиком посвящена распознаванию фрактальных 

(предфрактальных) графов, порожденных одной затравкой. Вопрос же о 

распознавании фрактальных (предфрактальных) графов, порожденных множеством 

затравок, оставался открытым до недавнего времени. 
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В настоящей работе приведен пример адаптации (изменение правила) процесса 

порождения предфрактальных графов для моделирования развивающихся сетевых 

структур. Результатом адаптации стал новый класс предфрактальных графов, 

порождаемый множеством затравок с чередованием. Как следствие этого, 

рассмотрена частная задача распознавания предфрактального графа, порожденного 

парой полных затравок чередованием. Предложенный алгоритм распознавания 

решает эту задачу за полиномиальное время. 
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Введение 

Современные технические изделия представляют собой сложные системы, 

состоящие из множества взаимодействующих друг с другом разнородных элементов, 

число которых может достигать десятков тысяч. Вместе с тем требования по 

обеспечению набора ключевых характеристик на заданном уровне только 

ужесточаются. С одной стороны, затраты на производство и эксплуатацию самих 

технических изделий и их комплектующих возрастает. С другой стороны, сложность 

технических изделий во многом повышает риск возникновения опасностей, аварий и 

катастроф при их эксплуатации. Поэтому модельные и экспериментные исследования 

таких ключевых характеристик сложных технических систем, как надежность, 

стойкость, отказоустойчивость, живучесть представляется чрезвычайно важной 

задачей. Перечисленные характеристики являются составляющими такого емкого 

понятия, как эффективная безопасность. 

Обеспечение эффективной безопасности сложных технических и 

информационно-управляющих систем требует сопровождения по трем ключевым 

направлениям – модельному, сценарному и экспериментному. 

Модельное сопровождение предполагает наличие взаимодополняющих и 

взаимосвязанных математических моделей, обеспечивающих формирование набора 

сценариев поведения исследуемой системы в различных режимах при различных 

условиях. Фактически, только качественно сформированная база математических 

моделей может позволить построить сценарное сопровождение. Кроме того, по 

средствам имеющегося набора математических моделей можно решать 



 

- 168 - 

 

мониторинговые задачи, наделяя систему структурно-интегрированными 

индикаторами. 

Сценарное сопровождение представляет собой, во-первых, набор траекторий 

поведения системы (изменения показателей как элементов так и системы в целом) от 

момента появления потенциальных угроз до полного выхода системы из строя. Во-

вторых, сценарное сопровождение содержит алгоритмический блок принятия 

решений и управляемого перехода между различными сценариями поведения 

системы. Комплектование алгоритмического блока сценарного сопровождения не 

возможно без теоретической базы, обосновывающей, например, возможность 

перехода между различными сценариями и прогнозирующего затраты, требуемые на 

эти переходы. 

Экспериментное сопровождение в задачах обеспечения эффективной 

безопасности призвано подтвердить и скорректировать результаты в двух 

предыдущих направления (в модельном и сценарном сопровождении). 

Экспериментное сопровождение включает в себя как компьютерные так и стендовые 

эксперименты с полным или частичным аппаратным обеспечением. 

Все три направления сопровождения обеспечения эффективной безопасности 

сложных технических и информационно-управляющих систем комплексно связаны 

между собой. Использование всех описанных в настоящей работе направлений 

сопровождения может обеспечить высокий уровень эффективной безопасности 

сложных технических и информационно-управляющих систем. 

Одними из важнейших задач, решаемых при проектировании сложных 

технических систем, являются задачи обеспечения безопасности, надежности и 

устойчивости функционирования системы. Одной из составляющих решения данных 

задач является использование систем мониторинга, позволяющих получать 

различные параметры состояния системы, ее функционирования, состояния 

окружающей среды и взаимодействия между системой и окружающей средой. С 

ростом размеров технических систем, их функциональной и структурной сложностей 

растет количество параметров, подлежащих оценке в системе мониторинга и 

количество датчиков, измеряющих эти параметры. При этом растет информационная 

нагрузка на оператора системы, что затрудняет принятие оператором системы 
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своевременного и точного управляющего решения. Это в свою очередь приводит к 

ошибочным или несвоевременным решениям оператора, что снижает безопасность, 

надежность и устойчивость функционирования системы. Особенно это актуально при 

наличии внутренних или внешних угроз работоспособности системы и возмущений, 

потенциально приводящих систему в состояние неработоспособности, отказа, 

нештатной, чрезвычайной ситуации, поломки и т.д.  

В настоящей работе предлагается на основе анализа структуры системы, схемы 

ее функционирования размещать в системе мониторинга индикаторы – точки, 

информация о которых будет доступна оператору системы. При этом необходимо 

снизить информационную нагрузку на оператора, не снижая точности и полноты 

передаваемой ему информации в ситуации наличия потенциально опасных угроз или 

возмущений в системе. Для синтеза такого набора индикаторов используется 

модифицированная графовая модель распространения возмущения по технической 

системе [4]. 

Краткое описание модели 

Рассмотрим основные понятия, используемые в модели. 

{ }naaaA ,...,, 21=  - множество элементов модели, в каждый момент времени 

каждый элемент модели может принимать значения 0 или 1. Единица соответствует 

активированному состоянию (до элемента дошло возмущение), ноль соответствует 

неактивному состоянию. 

Множество датчиков образует подмножество элементов модели 

{ }
DndddDA ,...,, 21=⊇ . Также в системе выделено подмножество критических 

элементов { }
KnkkkKA ,...,, 21=⊇ . Если возмущение достигает критического 

элемента, система считается вышедшей из строя. 

Элементы модели связаны в некоторый орграф G , называемый графом 

взаимосвязи. Граф взаимосвязи отображает пути распространения возмущения от 

одного элемента модели к другому. Дуги графа G взвешены временами прохождения 

дуг.  

Для записи времени прохождения дуг используется матрица временных 

взаимосвязей tM . 
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Из матрицы временных взаимосвязей при помощи алгоритма Флойда-Уоршелла 

получаем матрицу временных расстояний. 

Доказана лемма, позволяющая получать моменты времени активации элементов 

модели на основе времен активации датчиков. 

Дополнительные определения 

Введем ряд определений, позволяющих сформулировать оптимизационную 

задачу размещения индикаторов в технической системе. Подмножество индикаторов 

будем обозначать { }
IniiiI ,...,, 21= , где In  – их количество.  

Назовем множеством предшествования времени t  вершины a  множество всех 

элементов модели ( )aBeft  таких, что элемент a  достижим из них за время, не 

превышающее времени t . 

Множеством последействия времени t  элемента a  назовем множество всех 

элементов модели ( )aAftt , достижимых из элемента a  за время, не превышающее 

времени t . 

Под индикаторным покрытием предшествования времени t  будем понимать 

набор множеств предшествования времени t  для всех индикаторов: 

( ) ( ) ( ){ }
Inttt

Bef
t iBefiBefiBefI ,...,, 21= . Индикаторным множеством покрытия 

предшествования времени t  будем называть объединение множеств элементов 

модели, входящих в индикаторное покрытие предшествования времени t , или, что то 

же самое, объединение множеств предшествования времени t  всех индикаторов: 

( )U
Inj

jt
Bef
t iBefI

≤

= . 

По аналогии, под индикаторным покрытием последействия времени t  будем 

понимать набор множеств последействия времени t  для всех индикаторов: 

( ) ( ) ( ){ }
Inttt

Aft
t iAftiAftiAftI ,...,, 21= . Индикаторным множеством покрытия 

последействия времени t  будем называть объединение множеств элементов модели, 

входящих в индикаторное покрытие последействия времени t , или, что то же самое, 

объединение множеств последействия времени t  всех индикаторов: ( )U
Inj

jt
Aft

t iAftI
≤

= . 
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Будем называть общим множеством покрытия предшествования набор 

множеств предшествования для всех индикаторов заданного для каждого индикатора 

времени: ( ) ( ) ( ){ }
IIn nttt

Bef
T iBefiBefiBefI ,...,, 21 21

= , где { }
IntttT ,...,, 21=  - набор времен 

множеств предшествования. Аналогично вводится понятие общего индикаторного 

покрытия последействия: ( ) ( ) ( ){ }
IIn nttt

Aft
T iAftiAftiAftI ,...,, 21 21

= . Назовем диаметром 

общего покрытия по всем временам набора T : ( ) ( ) ( )jnj

Aft
T

Bef
T tIDID

I≤
== max . 

Аналогично покрытиям времени введем понятие индикаторного множества 

общего индикаторного покрытия предшествования и последействия: 

( )U
I

j
nj

jt
Bef
T iBefI

≤

= , ( )U
I

j
nj

jt
Aft

T iAftI
≤

= . 

Постановка задачи выбора индикаторов 

Будем считать, что решением задачи размещения индикаторов является 

некоторое подмножество элементов модели: AI ⊆ . 

Введем ограничения на множество решений и получим таким образом 

множество допустимых решений. 

1. Количество индикаторов должно быть ограничено. Это ограничение 

следует из требования снизить информационную нагрузку на оператора. 

Ограничение на количество индикаторов необходимо выбирать таким 

образом, чтобы оператор системы имел возможность контролировать 

показания индикаторов, оперативно реагировать на изменения их 

показаний. Оператор должен помнить или иметь возможность 

максимально быстро определить (например, при помощи надписей или 

условных буквенных или символьных обозначений) назначение 

индикатора, область, за которую он отвечает, причины, которые 

вызывают срабатывание индикатора, набор и последовательность 

действий, которые необходимо совершить при срабатывании данного 

индикатора. Математически данное ограничение можно записать 

следующим образом: II NnI ≤= , где IN  – некоторая константа, 

заданная при формулировании конкретной задачи. 
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2. Набор индикаторов должен покрывать все возможные угрозы, известные 

на этапе проектирования системы. Другими словами, в терминах 

рассматриваемой модели, не должно быть ситуации, при которой 

возмущение, вызванное датчиком, достигнет критического элемента 

раньше, чем оно достигнет индикатора. Математическую интерпретацию 

данного ограничения можно сформулировать следующим образом. Для 

каждого датчика, множество последействия которого содержит хотя бы 

один критический элемент, множество безопасного последействия 

должна содержать хотя бы один индикатор: 

( ) ( )dAftiIiKdAftDd s∈∈∃∅≠∈∀ :: I . 

Таким образом область допустимых решений должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

AI ⊆ ; 

II NnI ≤= ; 

( ) ( )dAftiIiKdAftDd s∈∈∃∅≠∈∀ :: I . 

 Сформулируем оптимизационные критерии для поиска оптимального решения 

среди допустимых решений. 

1. Критерий времени. С точки зрения безопасности функционирования 

системы и предупреждения выхода ее из строя необходимо как можно более ранняя 

сигнализация об угрозе. Сформулируем математическую интерпретацию данного 

требования в рамках терминов рассматриваемой модели. Предположим, датчик d  

зарегистрировал угрозу, при этом других угроз и возмущений в системе нет. Тогда 

разница во времени между активацией некоторого индикатора i , входящего во 

множество последействия датчика d  и некоторого критического элемента k  составит 

( ) ( )iddiskddis tt ,, − . Заметим, что данное выражение имеет место, даже если 

критический элемент не входит в множество последействия датчика d . В этом случае 

временное расстояние между датчиком и критическим элементом будет равно 

бесконечности, а т.к. индикатор входит в множество последействия датчика, то 

временное расстояние до него от датчика конечно, следовательно, в таком случае, 

разница расстояний будет равна бесконечности. 
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Максимум 
( )

( ) ( )( )iddiskddis tt

dAftIi
,,max −

∈ I
 этой разницы по всем индикаторам из 

множества последействия выбранного датчика – время на принятие решения после 

активации первого индикатора до активации выбранного критического элемента. 

Заметим, что полученная сумма равна бесконечности в том и только том случае, если 

критический элемент недостижим из датчика. Датчики, из которых недостижим ни 

один критический элемент, рассматривать не будем, поскольку они не могу 

зарегистрировать угрозу, возмущение от которой может достичь критического 

элемента. Из ограничений на область решений следует, что в множестве 

последействия каждого датчика, из которого достижим критический элемент, есть 

хотя бы один индикатор. Следовательно, это выражение имеет смысл для любой пары 

датчика и критического элемента. 

Минимизируя данное выражение по парам датчиков и критических элементов, 

получаем наименьшее время, отводимое оператору для принятия решения среди всех 

возможных (в рамках данной модели) ситуаций. 

Первый критерий оптимального решения состоит в максимизации данного 

времени: 

( )
( ) ( )( )

I

tt

dAftIiKkDd
iddiskddis max,,maxmin

,
→⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

∈∈∈ I
. 

Критерий точности определения причин и возможных последствий. Для того, 

чтобы оператор мог принимать эффективные управляющие решения необходимо, 

чтобы информация, поступающая к оператору, давала возможность судить о 

причинах возникновения данной ситуации и о возможных ее последствиях. Для 

реализации этого требования предлагается размещать индикаторы таким образом, 

чтобы их множества предшествования и последействия как можно плотнее 

покрывали все множество элементов модели. Данное требование разбивается на две 

части, которые в дальнейшем можно рассматривать как 2 разных критерия 

оптимизации размещения индикаторов. 

2. Полнота покрытия. Для каждого набора индикаторов определено 

покрытие множествами предшествования и последействия. Для того, чтобы иметь 

возможность судить как можно более полно о возможных причинах и последствиях 
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текущей ситуации в системе необходимо, чтобы индикаторы были выбраны таким 

образом, чтобы множество покрытия предшествования и последействия охватывало 

как можно большую часть элементов модели. Математически это можно записать 

следующим образом: 

I

AftI max→ ; 

I

BefI max→ ; 

3. Точность покрытия. В предыдущем критерии используется покрытие без 

учета времени. Но для точного определения развивающейся ситуации необходимо, 

чтобы индикаторы находились «близко» по времени от возмущения, движущегося по 

системе. Для этого необходимо, чтобы минимальный диаметр покрытия 

предшествования или последействия, множество которого покрывает все множество 

покрытия предшествования BefI  или последействия AftI : 

( )( )
I

Aft
T

IIT
ID

AftAft
T

minmin
:

→
=

; 

( )( )
I

Bef
T

IIT
ID

BefBef
T

minmin
:

→
=

; 

Таким образом, получаем многокритериальную постановку задачи оптимизации 

размещения индикаторов в технической системе: 

Пусть дана модель распространения возмущения по технической системе. 

Множество элементов модели { }naaaA ,...,, 21= , подмножество датчиков 

{ }
DndddD ,...,, 21= , подмножество критических элементов { }

KnkkkK ,...,, 21= . 

Элементы модели связаны в граф взаимосвязей G , времена прохождения дуг заданы 

матрицей временных взаимосвязей tM . 

Требуется найти такое подмножество элементов модели (множество 

индикаторов) { }
IniiiI ,...,, 21=  такое, чтобы выполнялись следующие условия: 

1. II NnI ≤= ; 

2. ( ) ( )dAftiIiKdAftDd s∈∈∃∅≠∈∀ :: I ; 

3. 
( )

( ) ( )( )
I

tt

dAftIiKkDd
iddiskddis max,,maxmin

,
→⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

∈∈∈ I
; 
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4. 
I

AftI max→ ; 

5. 
I

BefI max→ ; 

6. ( )( )
I

Aft
T

IIT
ID

AftAft
T

minmin
:

→
=

; 

7. ( )( )
I

Bef
T

IIT
ID

BefBef
T

minmin
:

→
=

. 

Набор индикаторов, выбранный таким образом, позволит снизить 

информационную нагрузку на оператора, при этом останется возможность 

контролировать возмущения, распространяющиеся по системе, анализировать 

причины и возможные последствия развивающейся ситуации. Все это повысит 

безопасность функционирования системы и ее устойчивость к различным угрозам. 

Критерии размещения индикаторов на примере простых структур 

Цепь. Рассмотрим простейший пример структуры, состоящей из n  элементов. 

Пусть граф взаимосвязи представляет собой простую (все дуги и вершины различны) 

орцепь с началом в вершине 1a  и 

концом в вершине na . Пусть 

вершина 1a  является датчиком d , а 

вершина na  – критическим 

элементом k . Других датчиков и критических элементов в системе нет. Пусть время 

прохождения каждой дуги одинаково и равно единице. 

В данной ситуации ограничение 2 о покрытии всех возможных угроз 

выполняется, когда в системе выбран хотя бы один индикатор, не совпадающий с 

критическим элементом. 

Рассмотрим поведение оптимизационных критериев для данного типа структур.  

Критерий времени: 

( )
( ) ( )( )

I

tt

dAftIiKkDd
iddiskddis max,,maxmin

,
→⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −
∈∈∈ I

. 

Поскольку в данной системе есть только один датчик и один критический 

элемент, данное выражение можно записать в виде, опустив минимизацию по паре 

датчик, критический элемент: 

Рис. 1. Цепь 

d k

1a 2a 3a 2−na 1−na na

G
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( )
( ) ( )( )

I

tt

dAftIi
iddiskddis max,,max →−

∈ I
. 

Поскольку ( ) AdAft = , то данное выражение упрощается до 

( ) ( )( )
I

tt

Ii
iddiskddis max,,max →−

∈
. 

Поскольку структура системы 

представляет собой орцепь, то разница 

расстояний от датчика до критического 

элемента и от датчика до индикатора 

равна расстоянию от индикатора до 

критического элемента. Таким образом, 

можем записать этот критерий следующим 

образом: 

( )( )
I

t

Ii
kidis max,max →

∈
. 

Отсюда можно сделать вывод, что 

данное выражение максимизируется на множествах индикаторов, среди которых 

самый дальний от критического элемента индикатор отстоит как можно дальше от 

критического элемента. 

Критерий 4 полного покрытия множеством предшествования. В данной системе 

множеством предшествования любого элемента является множество элементов с 

индексом не большим, чем индекс самого элемента. Таким образом, чем ближе будет 

располагаться индикатор к критическому элементу, тем более полным будет 

покрытие множествами предшествования. 

Критерий 5 полного покрытия множествами последействия дает аналогичные 

результаты, только приближает индикатор к датчику. 

Критерий 6 минимального радиуса покрытия предшествования. Очевидно, что в 

случае, если датчик один, то этот критерий представляет собой полную 

противоположность критерия 4 - критерий выполняется тем лучше, чем ближе 

индикатор расположен к датчику. Предположим, что индикаторов In  штук. Тогда 

диаметром покрытия будет максимум из расстояний между датчиком и индикатором 

и между другими индикаторами, если их расположить последовательно, согласно 

2a

3a
2−na

1−na
na 1a

Рис. 2. Цикл 

G
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индексам в множестве A . Пример: пусть множество индикаторов состоит из 

элементов 4a , 10a  и 15a . Тогда диаметром максимально полного покрытия будет 

( ) ( ) ( )( )151010441 ,,,,,max aadisaadisaadis ttt  = ( ) 65,6,3max = . 

Таким образом, в общих словах, критерий выполняется тем лучше, чем 

равномернее распределены индикаторы. 

Аналогичные выкладки можно сделать и для критерия 7 минимального 

покрытия радиуса последействия, с заменой датчика на критический элемент. 

Таким образом, даже на такой простейшей структуре как цепь видно, что 

критерии разнонаправлены, в некоторых случаях и противоположны. Поэтому при 

решении каждой конкретной задачи необходимо определять порядок взаимодействия 

данных критериев. 

Цикл. Рассмотрим модель системы, состоящую из n  элементов. Пусть граф 

системы представляет собой простой (дуги и вершины не повторяются) цикл. Пусть в 

модели выделено подмножество датчиков  { }
DndddD ,...,, 21=  и критических 

элементов { }
KnkkkK ,...,, 21= . 

Утверждение. Для выполнения ограничения 2 о покрытии всех возможных угроз 

в системе необходимо и достаточно, чтобы внутри каждой цепи в цикле, началом 

которой является датчик, а концом критический элемент, а других критических 

элементов и датчиков в цепи нет, располагался индикатор. 

Доказательство. Достаточность. Действительно, предположим, что в начальный 

момент времени активируется датчик 1d . Тогда возмущение первым достигнет 

индикатора, а не критического элемента. Т.к. в противном случае либо сам датчик 1d , 

либо один из датчиков, следующих за ним был бы началом цепи из утверждения, при 

этом на ней не было бы индикатора, следовательно, такая ситуация противоречила бы 

условию утверждения. Необходимость. Предположим, что в цикле существует цепь с 

началом в датчике, а концом в критическом элементе без индикаторов на ней. Тогда 

не выполняется ограничение 2 на размещение индикаторов, поскольку возмущение, 

вызванное угрозой, зарегистрированной данным датчиком достигло бы критического 

элемента раньше, чем индикатора. Утверждение доказано. 
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Рассмотрим решение задачи оптимального размещения индикаторов по 

критерию максимизации времени, отводимого на реакцию оператора. Рассмотрим 

алгоритм построения такого решения. 

Шаг 1. На первом этапе необходимо построить матрицу временных расстояний 

tN  для заданной системы. На выполнение этой операции требуется не более ( )3nO  

операций. 

Шаг 2. Определяем датчик, расстояние от которого до ближайшего критического 

элемента минимально. Для выполнения этого шага для каждого датчика производится 

поиск ближайшего критического элемента, на что требуется не более ( )nO  операций. 

Поиск ближайшего критического элемента производится для всех датчиков, таким 

образом, верхняя оценка количества операций, необходимых для выполнения этого 

шага равна ( )2nO .  

Шаг 3. Индикатор нужно разместить в найденном на предыдущем шаге датчик. 

Также индикаторы необходимо разместить на остальных участках цикла с началом в 

датчике и концом в критическом элементе, не содержащих других датчиков или 

критических элементов, но не ближе к критическому элементу, чем расстояние от 

датчика, найденного на предыдущем шаге, до ближайшего к нему критического 

элемента. В зависимости от способа выбора индикаторов на остальных участках цепи 

для выполнения данного шага требуется от ( )nO  операций. 

Утверждение. Подмножество индикаторов, выбранное на предыдущем шаге 

является оптимальным по критерию максимизации времени, отводимого на реакцию 

оператора, при этом выполняется требование ограничения 2 о покрытии всех 

возможных угроз. 
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Доказательство. Результатом выполнения шага 2 алгоритма является датчик, 

временное расстояние от которого до ближайшего критического элемента 

минимально. Очевидно, что время отводимое на реакцию оператора не может быть 

больше расстояния от найденного датчика до критического элемента, поскольку 

регистрация угрозы данным датчиком реализует наихудший с точки зрения критерия 

времени сценарий. Для того, чтобы построить оптимальный набор индикаторов 

необходимо разместить один индикатор в найденном датчике, а остальные  

разместить на расстоянии до критических элементов не меньшем, чем расстояние от 

найденного датчика до ближайшего критического элемента. На шаге 3 алгоритма 

производится такое размещение индикаторов с учетом требования ограничения о 

покрытии всех возможных угроз. Таким образом, утверждение доказано. 

Дерево. Предположим, что граф взаимосвязи системы представляет собой 

нисходящее дерево (полустепени исхода 

всех вершин кроме корня равны 

единице). При этом в системе один 

критический элемент, расположенный в 

корне дерева, и Dn  датчиков, 

расположенных в листьях дерева. 

Утверждение. Для выполнения 

ограничения 2 о покрытии всех 

возможных угроз достаточно, чтобы 

подмножество индикаторов содержало 

все вершины графа, соединенные дугой с 

критическим элементом. 

Рассмотрим решение задачи оптимального размещения индикаторов по 

критерию максимизации времени, отводимого на реакцию оператора. Рассмотрим 

алгоритм построения такого решения. 

Шаг 1. На первом этапе необходимо построить матрицу временных расстояний 

tN  для заданной системы. На выполнение этой операции требуется не более ( )3nO  

операций. 

Рис. 3. Дерево 

G

k
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Шаг 2. С помощью матрицы временных расстояний определяем датчик, 

расстояние от которого до критического элемента минимально. На выполнение этой 

операции требуется не более ( )nO  операций, поскольку в системе присутствует 

только один критический элемент. Пусть временное расстояние от датчика до 

критического элемента равно dt . 

Шаг 3. Необходимо поместить индикатор в найденном на предыдущем шаге 

датчике. 

Шаг 4. При помощи матрицы временных расстояний строим ( )kBef
dt

 – 

множество предшествования критического элемента времени dt . При помощи 

матрицы временных расстояний построение такого множества занимает не более 

( )nO  операций. 

Шаг 5. Цикл по всем элементам множества ( )kBef
dt

. Обозначим элемент, 

обрабатываемый на каждом шаге, как ia . 

Шаг 5.1. При помощи матрицы временных взаимосвязей определяем 

множество элементов, непосредственно предшествующих рассматриваемому 

элементу ia . Если такой элемент принадлежит множеству ( )kBef
dt

, пропускаем 

его. Если не принадлежит, помещаем в него индикатор. 

Шаг 5.2. Конец цикла. 

Шаг 6. Построенное таким образом множество индикаторов является 

оптимальным по критерию времени, удовлетворяющим ограничению 2 о покрытии 

всех угроз решением задачи. 

Заключение 

В данной работе рассматривается индикаторный подход в мониторинге сложных 

технических систем, позволяющий на основе анализа структуры системы и схемы ее 

функционирования снижать информационную нагрузку на оператора системы, не 

снижая информативности, точности и своевременности передаваемой ему 

информации в потенциально опасных ситуациях, путем размещения в структуре 

системы индикаторов, информация о состоянии которых будет передаваться 

оператору. В работе предложена модель распространения возмущения по 
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технической системе, служащая основой для постановки задачи оптимального  

размещения индикаторов в системе. На основе требований к набору индикаторов, 

вытекающих из необходимости обеспечить оператора системы своевременной, 

точной и не избыточной информацией, сформулирована многокритериальная 

постановка задачи размещения индикаторов. Предложены алгоритмы решения задачи 

на простых примерах структур.  

Полученное при решении задачи множество индикаторов позволяет снизить 

информационную нагрузку на оператора, при этом своевременно сигнализируя о 

потенциально опасных ситуациях, позволяя с высокой точностью анализировать 

причины возникновения потенциально опасной ситуации и ее возможных 

последствия, следить за развитием ситуации во времени. Все это упрощает работу 

оператора технической системы в потенциально опасных ситуациях, при наличии 

внешних или внутренних угроз и возмущений, что в свою очередь повышает 

безопасность, устойчивость и надежность функционирования системы. 
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Секция «Системы автоматизированного 
проектирования» 

 

Алгоритм оптимизации параметров виброизоляторов РЭА при 
гармоническом механическом воздействии 

А.М. Кожевников, А.И.Бурдаев 
Кафедра ”Информационные технологии и автоматизированные системы” МИЭМ 
 

Вибрация и удар являются основной причиной возникновения больших 

механических напряжений в деталях и узлах радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) 

при ее эксплуатации на борту подвижного объекта. Это приводит, в одних случаях, к 

помехам в каналах передачи информации, т.к. параметры электрорадиоэлементов и 

узлов могут претерпеть обратимые и необратимые изменения, в других случаях, к 

снижению точности работы аппаратуры, к механическим разрушениям элементов 

конструкции. Сложность решения защиты РЭА от механических воздействий 

обусловлена тем, что, несмотря на непрерывное повышение надежности элементной 

базы, интенсивность механических воздействий возрастает быстрыми темпами из-за 

увеличения скоростей подвижных объектов. Кроме того, блоки РЭА представляют 

собой сложные механические конструкции, в которых возникают резонансные 

колебания, усиливающие механические нагрузки в десятки раз. 

Виброудароизоляция является наиболее распространенным средством защиты 

аппаратуры от вибрации и удара. 

В результате установки конструкции на упругие виброизоляторы получается 

колебательная система, образованная виброизолируемым объектом и его упругими 

опорами.  

При проектировании системы виброудароизоляции РЭА необходимо выполнить 

ряд условий,  обеспечивающих оптимальную по качеству ее работу. 

Основным требованием к системе виброудароизоляции является обеспечение 

заданного уменьшения уровня вибрационных и ударных перегрузок, передаваемых на 

аппаратуру от источника внешних механических воздействий.  
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Также одним из условий обеспечения качественного проектирования систем 

виброизоляции  в соответствии с условиями рационального монтажа является 

требование [1], чтобы парциальные резонансные частоты системы виброизоляции 

были сгрупированы в узкой полосе частот, которая может быть задана, исходя из 

амплитудно-частотных характеристик виброизоляторов при номинальной нагрузке. 

Постановка задачи оптимизации. 

Задано: 

- расположение виброизоляторов, 

- начальные жесткости и демпфирующие свойства виброизоляторов, 

- конструктивные параметры блока, 

- заданный частотный диапазон нахождения резонансных частот 

системы виброизоляции, 

- частоты и амплитуды вибрационного воздействия и допустимые 

значения перегрузок на них. 

Требуется определить жесткости и демпфирующие свойства 

виброизоляторов, обеспечивающие: 

-  на заданных частотах вибрации не превышение перегрузки на 

конструкции допустимых значений; 

- нахождение резонансных частот системы виброизоляции в заданном 

частотном диапазоне. 

В качестве целевой функции критерия оптимальности выбрана 

минимизация максимального значения перегрузки в диапазоне 

воздействующей вибрации при одновременном нахождении резонансных 

частот системы виброизоляции в заданном частотном интервале. 

Оптимизация состоит из двух этапов:  

1. Поиск жесткостей виброизоляторов для вхождения резонансных частот в 

заданный диапазон.  

2. Поиск жесткостей виброизоляторов для нахождения минимума 

перегрузки на заданных частотах вибрационного воздействия. 

Критерий оптимальности для нахождения жесткостей виброизоляторов для 

вхождения резонансных частот в заданный диапазон: 
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( ) ( )( )ffsqrffsqrz
нрвдврнд ,,,,

min −+−= .  

Предложенный критерий оптимальности позволяет “втянуть” резонансные 

частоты внутрь заданного частотного диапазона и выполнить требования по 

обеспечению номинальной нагрузки на виброизоляторы, т.к. известны резонансные 

частоты для выбранного типа виброизоляторов при номинальной нагрузке.   

Критерий оптимальности для нахождения минимума перегрузки: 

при ограничениях на значения резонансных частот (по первому критерию), 

которые должны находиться в диапазоне fр,н…fр,в, где Gр,i - расчетное значение 

перегрузки на i-ой частоте, L – количество частотных точек; fд,н – нижнее допустимое 

значение резонансных частот, fд,в - верхнее допустимое значение резонансных частот. 

При построении математической модель динамики системы виброизоляции 

блока РЭА, установленный на  виброизоляторах на подвижном основании, 

рассматривается как абсолютно твердое тело, обладающее массой и моментами 

инерции относительно осей X, Y, Z, проходящих через его центр тяжести 

Математическая модель динамики системы виброизоляции представляет собой 

шесть обыкновенных линейных однородных дифференциальных уравнений второго 

порядка [2], отражающими условия равенства сил и моментов в системе 

виброизоляции, действующих по осям системы координат. 

В качестве метода оптимизации выбран метод прямого поиска Хука-Дживса с 

ограничениями. В процессе оптимизации изменяются жесткости виброизоляторов в 

направлении уменьшения критериев оптимальности на соответствующем этапе 

оптимизации. Значения резонансных частот определяются с использованием 

математического аппарата нахождения собственных значений.  

На втором этапе оптимизации происходит более точное определение жесткостей 

виброизоляторов с целью минимизации максимального значения перегрузки в 

заданном частотном диапазоне воздействия вибрации, при  этом происходит полный 

расчет амплитудно-частотной характеристики системы виброизоляции. 

Алгоритм процедуры расчета собственных значений и резонансных частот 

системы виброизоляции приведен на рисунке 1.  

( )( ) ...L,,iz G р,i
1maxmin ==
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Основные блоки алгоритма процедуры: 

1. Начало. 

2. Ввод исходных данных. 

3. Вычисление координат центра масс блока (ц.м.). 

4. Расчет массовых моментов инерции блока. 

5. Вычисление координат виброизоляторов относительно ц.м.  

6. Формирование математической модели (процедура model). 

7. Приведение  обобщенной задачи к стандартной проблеме 

собственных значений, т.е. для приведения задачи на собственные значения 

для уравнений вида Ах = λВх  к стандартной задаче для уравнения Рz = λz. 

8. Приведение к трехдиагональной форме матрицы P. 

9. Вычисление собственных значений и резонансных частот. 

10. Вывод результатов  расчета. 

11. Конец процедуры. 

 

Пример оптимизации системы виброизоляции. 

Необходимо оптимизировать параметры виброизоляторов (жесткость по оси Z). 

Эскиз виброизолированного блока приведен на рисунке  2. 

Исходные данные: 

Массы узлов блока: М1 = 15кг., М2 = 5кг., М3 = 5кг., М4 = 17кг. 

Логарифмический декремент затухания колебаний в виброизоляторах равен 0,2. 

Перегрузка в диапазоне частот 150…300Гц не должна превышать 0.5 (ускорение 

0.5g) при воздействии внешней вибрации с ускорением 1g по оси Z. Резонансные 

частоты системы виброизоляции должны находиться в диапазоне 5…20 Гц. 
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Рис 1. Алгоритм определения собственных значений и резонансных частот. 
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Рис. 2. Эскиз виброизолированного блока. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

РЕЗОНАНСНЫЕ ЧАСТОТЫ СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ: 

           5.99  [Гц] 

           6.81  [Гц] 

           10.67  [Гц] 

           14.98  [Гц]  

           19.19  [Гц]  

           20.00  [Гц] 

Полученные в результате оптимизации жесткости виброизоляторов равны: 

• 1-й виброизолятор        77077 Н/м; 

• 2-й виброизолятор        103501 Н/м; 

• 3-й виброизолятор        110123 Н/м; 

• 4-й виброизолятор        82904 Н/м; 

Перегрузка в диапазоне 150…300Гц составила 0.0251. 
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Критерий оптимальности конструкции РЭС  
при внешних механических воздействиях 

 

А.М. Кожевников, К.А.Солякин 
Кафедра ”Информационные технологии и автоматизированные системы” МИЭМ 

 

В настоящее время актуальной является задача оптимизации параметров 

проектируемых конструкций радиоэлектронных средств (РЭС), отвечающих 

требованиям по механическим характеристикам при минимально необходимых массе, 

габаритам и стоимости [1]. 

Для автоматизированного проектирования вибронадежных конструкций блоков 

РЭС необходимы критерии оптимальности и методы по поиску оптимальных средств 

(из заданного набора) 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; вырабатывать требования к системе 

виброудароизоляции РЭС в целом в случае неудовлетворительных динамических 

механических характеристик конструкции. 

Предлагается использовать в качестве основного критерия оптимальности 

разрабатываемых РЭС  при учете механических воздействий минимум взвешенного 

показателя стоимости реализации проектных решений (РПР) при ограничениях на 

выполнение требований по надежности, площадям печатных плат, предельно 

допустимым режимам элементов, что выражается в виде следующего критерия 

оптимальности: 
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при ограничениях tэл ≤ tэл,доп, C ≤ Cдоп, gэл ≤ gэл,доп, σэл ≤ σэл,доп и других 

возможных, 
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где F - целевая функция; q – параметры конструкции; λm, λv, λс - весовые 

коэффициенты для важности минимизации массы, объема и стоимости блока 

соответственно; M0, V0, C0 – начальные масса, объем и стоимость блока 

соответственно; L, N, P – количество элементов и узлов конструкции, учитываемых в 

процессе минимизации массы, объема и стоимости блока соответственно; mэл,i, vj, ck – 

масса, объем и стоимость отдельного элемента или узла блока соответственно;  tэл, 

tэл,доп, C, Cдоп, gэл, gэл,доп, σэл, σэл,доп – полученные и допустимые значения температуры 

элементов, стоимости блока, механических перегрузок и напряжений элементов 

соответственно.  

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 и допустимые 

температуры 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 
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плотности внешнего механического воздействия и определяются 

величины дисперсии, среднеквадратических перегрузок и 

механических напряжений, при этом проверяются ограничения на 

параметры и режимы [2]; 

7) процесс оптимизации продолжается либо до нахождения 

оптимальных значений параметров, либо останавливается на 

улучшенном варианте параметров вследствие ограничений на 

параметры и режимы.  
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Введение 

Современный этап развития общества характеризуется широким использованием 

радиоэлектронных средств (РЭС). Сейчас быт и производственная деятельность 

немыслимы без сотовых телефонов, компьютеров, оборудования информационных 

технологий и многих других устройств. 

Пространственная насыщенность электронными средствами, а также 

спектральная сложность обрабатываемых сигналов и повышающиеся рабочие 

частоты, помехоэмиссия приводят к актуализации проблемы электромагнитной 

совместимости (ЭМС). Под ЭМС понимается способность технического средства 

функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и 

не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам 

[1, 2]. Любое РЭС в текущий момент времени работает в условии воздействия 

некоторого уровня помех, которые создают вокруг него определенную 

электромагнитную обстановку (ЭМО). Согласно общепринятому определению, под 

ЭМО понимается совокупность электромагнитных явлений, процессов в заданной 

области пространства, происходящих в частотном и временном диапазонах. 

Электромагнитные помехи, воздействуя на РЭС, могут вызывать сбои в их 

работе, поскольку приводят к возникновению в их цепях дополнительных токов. 

Вместе с тем, любое электронное средство является источником помех. Для 

обеспечения совместного нормального функционирования РЭС необходимо, чтобы 

уровень создаваемых ими помех не превышал допустимых уровней. Для обеспечения 

этого требования вводят обязательную сертификацию РЭС по ЭМС. 

Согласно [3], проектируемая, а также ввозимая на территорию Российской 

Федерации аппаратура подлежит сертификационным испытаниям по ряду 

параметров, которые можно классифицировать как относящиеся к устойчивости РЭС 
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к внешним помехам и к уровню помехоэмиссии. В части последней также можно 

выделить две группы параметров, по которым выполняется сертификация — 

характеристики кондуктивных и излучаемых помех. 

Основной проблемой при осуществлении сертификационных испытания 

является их высокая стоимость. Согласно действующим нормам, они могут 

проводиться только в аккредитованных испытательных центрах. Стоимость полных 

исследований одного образца РЭС может достигать нескольких десятков тысяч 

долларов, что определяется стоимостью задействованного оборудования и объемом 

испытаний. Диапазон исследуемых частот составляет от 9 кГц до 18 ГГц. 

В случае, если в ходе сертификационных испытаний РЭС выявлено превышение 

норм помехоэмиссии, изделие требуется доработать. Однако результаты испытаний 

не дают однозначной информации о направлении такой доработки. Таким образом, 

возникает противоречие между требованием по обеспечению соответствия РЭС 

требованиям продуктовых стандартов и длительностью, количеством итераций и 

затратами на повторные испытания. 

В качестве альтернативы лабораторным исследованиям в работах [4, 5] была 

предложена концепция виртуальной сертификации РЭС по показателям 

помехоэмиссии. Она заключается в том, что объект исследований, условия и средства 

проведения измерений подвергаются совместному моделированию. Такая задача 

требует очень больших вычислительных затрат, и поэтому должна решаться на 

основе упрощений и приближений. 

Одной из центральных, узловых задач в теории виртуальной сертификации 

является разработка моделей измерительных приемников (ИП), которые являются 

основными измерительными приборами при исследованиях в области ЭМС. Таким 

образом, целью настоящей работы является создание виртуального измерительного 

прибора, удовлетворяющего требованиям стандартов [4, 5]. 

Анализ требований, предъявляемых к ИП 

Требования к ИП были детально проанализированы в работе [6], в которой 

выявлены пути моделирования измерительных приемников в целом. Помехи, 

возникающие на разных участках радиочастотного спектра, оказывают различное 

влияние на радиоприем. Частотный диапазон подразделяется на следующие полосы: 
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— от 9 до 150 кГц (A);   — от 300 до 1000 МГц (D); 

— от 0,15 до 30 МГц (B);   — от 1 до 18 ГГц (E). 

— от 30 до 300 МГц (С); 

Согласно [4], ИП должны измерять квазипиковое, пиковое, среднее и 

среднеквадратичное значения. ИП с квазипиковым детектором должны 

функционировать в диапазоне от 9 кГц до 1 ГГц. Сигнал с входного устройства 

(антенны, эквивалента сети и т.д.) подается на несимметричный вход с волновым 

сопротивлением 50 Ом. 

Основные параметры ИП с квазипиковым детектором приведены в таблице 1. 

Важно отметить, что в стандартах задается не только ширина полосы по уровню  

минус 6 дБ, но и весьма широкие границы, в которых должна располагаться кривая 

избирательности тракта ПЧ. Это позволяет использовать множество технических 

реализаций. Кривые избирательности ИП с квазипиковым детектором для диапазонов 

частот A — D приведены на рис. 1, где на осях координат в качестве Ko обозначен 

коэффициент ослабления, а в качестве df — абсолютная отстройка по частоте. 

Таблица 1. Основные параметры ИП с квазипиковым детектором 

Параметр Полоса частот 
A B C, D 

Номинальная ширина полосы пропускания по уровню 
минус 6 дБ, кГц 0,2 9 120 

Постоянная времени заряда детектора, мс 45 1 1 
Постоянная времени разряда детектора, мс 500 160 550 
Механическая постоянная времени индикаторного прибора 
с критическим демпфированием, мс 160 160 160 

Коэффициент перегрузки каскадов, предшествующих 
детектору, не менее, дБ 24 30 43,5 

Коэффициент перегрузки усилителя постоянного тока 
между детектором и индикаторным прибором, не менее, дБ 6 12 6 
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    а)           б) 

 
в) 

Рис. 1. Границы характеристик избирательности для фильтра промежуточной 

частоты с полосой пропускания по уровню минус 6 дБ: а) 200 Гц; б) 9 кГц; в) 120 кГц 

Для ИП задаются характеристики избирательности по побочным каналам 

приема, промежуточной частоте и т.п. Этим требованиям должен отвечать 

высокочастотный тракт, поэтому в ИП должен быть перестраиваемый преселектор с 

достаточно широкой полосой пропускания и ослаблением не менее заданного на 

частотах заграждения. В [4] отмечается, что ослабление сигналов для частоты приема, 

равной промежуточной, а также для любых побочных каналов приема должно быть 

не менее 70 дБ на частотах до 30 МГц и не менее 60 дБ для частот свыше 30 МГц. 

В стандарте [5] приводится подробное описание требований к ИП с детекторами 

других типов. Для ИП с детектором пиковых значений ширина полосы пропускания 
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по уровню минус 6 дБ в частотных диапазонах A — D соответствует квазипикововму 

детектору; для E-диапазона в качестве такой характеристики используется 

импульсная полоса пропускания, принятая равной 1 МГц, которая может быть легко 

пересчитана к полосе пропускания по уровню минус 6 дБ, составляющей для фильтра 

с критической связью колебательных контуров 952,381 кГц. Этот тип ИП, по сути, 

отличается от измерительного приемника с квазипиковым детектором только 

большим отношением постоянных времени разряда и заряда и низкой 

инерционностью индикаторного прибора на выходе ИП. Если имеется возможность 

удержания пикового значения, то оно должно составлять от 30 мс до 3 с; при этом 

требования по соотношению постоянных времени заряда и разряда для пикового 

детектора не предъявляется. 

Как отмечается в стандарте [5], для того, чтобы показания ИП находились в 10 % 

от истинного значения, соотношения постоянных времени разряда и заряда должны 

быть не менее значений, указанных в таблице 2. Требования по избирательности, 

ослаблению в побочных каналах приема и значению входного сопротивления для ИП 

с пиковым детектором аналогичны предыдущему случаю. 

Таблица 2. Минимальные значения отношения постоянных времени разряда и 

заряда пикового детектора ИП для разных полос частот 

 Полоса частот, МГц 
0,009…0,15 0,15…30 30…1000 1000…18000 

Значение 
параметра 1,89·104 1,25·106 1,67·107 1,34·108 

 

ИП с детекторами средних значений используются для частот от 9 кГц до 18 

ГГц. Требования к ИП с детектором средних значений практически сходным с 

требованиями, предъявляемыми к предыдущему типу ИП, в т.ч. по частотной 

избирательности, входному сопротивлению, подавлению побочных каналов приема. 

Отличие ИП сстоит в функциональности детектора. При необходимости обеспечения 

более высокой избирательности в электросетях для ослабления низкочастотных 

составляющих перед входом ИП устанавливают фильтр верхних частот, являющийся 

дополнительным измерительным устройством. 
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Требования к ИП с детектором среднеквадратичных значений, применяемых в 

диапазоне частот от 9 кГц до 18 ГГц, практически совпадают с аналогичными для ИП 

с детектором средних значений. 

Приведенные выше требования к характеристикам ИП должны быть учтены в 

модели, но не охватывают всех стандартизуемых параметров ИП. Ряд требований, 

предъявляемых к измерительным приемникам, при построении моделей будет 

нивелироваться. Действительно, для функционально-интерфейсных моделей ИП, 

предложенных в работе [7] такие понятия, как коэффициент перегрузки и сетевой 

коэффициент экранирования, параметры, описывающие интермодуляционные 

явления и т.п. [4, 5], не будут иметь смысла. Априори можно полагать, что модели 

ИП, разрабатываемые ниже, будут отвечать любым требованиям по данным 

параметрам. 

Сигнал на входе измерительного приемника претерпевает последовательные 

преобразования: преселекцию, перенос на промежуточную частоту, фильтрацию при 

помощи полосового резонансного фильтра, детектирование и индикацию. Для 

обеспечения малого разброса интегральных характеристик и идентичности, а также 

проверки соответствия ИП установленным требованиям измерительные приемники 

должны удовлетворять условиям абсолютной и относительной калибровки. Они 

определяют точность измерения импульсных напряжений при помощи ИП. 

Калибровочным испытаниям подвергаются ИП с любыми типами детекторов. 

Разработка структурных схем моделей ИП 

На рис. 2 и 3 приводятся структурные схемы моделей измерительных 

приемников с квазипиковым детектором и детекторами других типов. Их отличие 

состоит в том, что динамический эквивалент для стрелочного индикаторного прибора 

(ДЭСИП) [7], моделирующий инерционное нелинейное усреднение выходного 

сигнала квазипикового детектора (рис. 2), в ИП с другими типами детекторов не 

используется. Модели отдельных узлов ИП и методы идентификации их параметров 

были рассмотрены в работах [8, 9, 10]. 

На рис. 2 и 3 в качестве индексов при напряжениях введены обозначения 

параметров, определяющих конфигурацию модели. Они перечислены в таблице 3. 
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Рассмотрим принципы функционирования моделей. Сопротивление RВХ, которое 

в общем случае может быть комплексным, задает сопротивление входа ИП, 

управляемый напряжением источник напряжения B1 обеспечивает развязку входа от 

остальных цепей модели. В качестве управляющих воздействий для функциональных 

блоков в параметрической модели измерительных приемников используются 

напряжения, численно равные значениям соответствующих параметров. 

Параметрическая модель преселектора конфигурируется при помощи воздействий, 

задающих частоту настройки, промежуточную частоту, коэффициент ослабления по 

зеркальному каналу и коэффициент связи контуров. Перенос на промежуточную 

частоту осуществляется в узле, обозначенном на рис. 2 и 3 как смеситель, 

объединенный с гетеродином. 

 
Рис. 2. Структурная схема модели ИП с квазипиковым детектором 

 

ИНУН
uВХ(t)

RВХ R1
B1

ПМ 
преселектора

UKo

Ufпч

Ukc

Uf0

Смеситель и 
гетеродин

UfпчUf0

ПМ 
селективных 
цепей ПЧ

ПМ детектора

Ufпч

Ukc1

UΔf

Uf0
Параметры, 

определяемые 
типом детектора

 
Рис. 3. Структурная схема модели ИП с детекторами, отличными от 

квазипикового 

Практика моделирования ИП показала рациональность такого объединения. 

Дело в том, что управляемый генератор синусоидального сигнала в ряде систем 

моделирования может быть построен только на основе комбинации источника 

линейного нарастающего напряжения, эквивалентного течению времени для 

моделируемой системы, и нелинейного управляемого источника с необходимой 
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функциональностью. Фильтр промежуточной частоты, замещаемый параметрической 

моделью селективных цепей на рис. 2 и 3, управляется при помощи сигналов, 

задающих значения промежуточной частоты, ширины полосы пропускания по уроню 

минус 6 дБ, а также коэффициента связи между контурами. Он построен на основе 

параллельных колебательных контуров с индуктивной связью и имеет два каскада [9]. 

Таблица 3. Конфигурирующие параметры для моделей узлов измерительных 

приемников 

Обозначение Наименование  
f0 Частота настройки измерительного приемника 

fПЧ Промежуточная частота 
KO Коэффициент ослабления на частоте зеркального канала 
kC Коэффициент связи контуров в каскаде фильтра преселектора 
Δf Полоса пропускания фильтра ПЧ на уровне минус 6 дБ 
kC1 Коэффициент связи контуров в каскаде фильтра ПЧ 
τ Механическая постоянная времени стрелочного индикаторного 

прибора 
β Коэффициент демпфирования стрелочного индикаторного прибора 
M Максимальное показание стрелочного индикаторного прибора 

 

Модель квазипикового детектора на рис. 2, рассмотренная в [8], не является 

параметрической. При разработке методов идентификации параметров квазипикового 

детектора были выявлены трудности построения параметрических моделей для них, 

связанные с численным решением нелинейных уравнений непосредственно в 

электрической схеме. Поэтому параметры элементов детекторов должны быть 

предварительно рассчитаны в соответствии с [8]. Для детекторов других типов 

используются параметрические модели. Для них конфигурирующие воздействия 

определяются в [8]. Подробно теория параметрических моделей рассмотрена в работе 

[11]. 

ДЭСИП используется только в ИП с квазипиковым детектором и влияет на 

результат моделирования при низких частотах повторения импульсных сигналов. Его 

конфигурирование выполняется при помощи напряжений, задающих коэффициент 

демпфирования, механическую постоянную времени и максимальное показание 

стрелочного индикаторного прибора [10, 12]. 

Для каждого из диапазонов частот можно ограничиться единственным 

конфигурирующим воздействием — частой настройки измерительного приемника. 
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Такие модели ИП можно назвать диапазонными. Они будут требовать меньших 

вычислительных затрат, и при прочих равных условиях моделирование будет 

занимать меньшее время в силу существенного упрощения цепей формирования 

управляющих воздействий. 

Установление текущих показаний при изменении конфигурирующих 

воздействий в этом случае требует завершения переходных процессов. Минимальная 

длительность переходного процесса, очевидно, будет соответствовать 

скачкообразному изменению конфигурирующих напряжений и составит не менее 

аналогичного параметра для начального этапа моделирования. 

Параметрические модели основных узлов ИП были предложены в работах [8, 9, 

10]. 

Выбор значения промежуточной частоты 

В [13] отмечается, что выбор значения промежуточной частоты (ПЧ) 

определяется оптимальной добротностью колебательных контуров, используемых в 

фильтре ПЧ. Промежуточная частота должна выбираться так, чтобы заданная полоса 

пропускания dfПЧ (по уровню минус 3 дБ) получалась при некоторой нормальной 

добротности контуров фильтра либо усилителя ПЧ. Нормальная добротность Q 

определяется выбранной элементной и технологической базой. В [13] предлагается 

следующая формула для расчета промежуточной частоты при использовании N 

каскадов с критической связью: 

      
41, 41 2 1
ПЧ

ПЧ
N

df Qf =
−

.     (1) 

В фильтре ПЧ, как отмечалось в работе [6], используется двухкаскадный 

резонансный фильтр, т.е. N = 2. Кроме того, можно показать, что 1, 41 ПЧf dfΔ = . Если 

задать добротность каждого из контуров Q = 100 для оценочных расчетов, то 

значения промежуточных частот для диапазонов A — E будут соответствовать 

приведенным в таблице 4. В диапазоне частот E для ИП с детекторами, отличными от 

квазипикового, задается импульсная полоса пропускания ИМПfΔ , равная 1 МГц [4, 5]. 

Для двухкаскадного фильтра с критической связью между контурами [12] имеем 

1,05ИМПf fΔ = Δ , откуда для диапазона E Δf = 952,381 кГц. Результаты расчета значений 

промежуточной частоты для Q = 100 приведены в таблице 4. 
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Таблица 4. Расчетные и выбранные значения промежуточной частоты для 

диапазонов частот А — Е 

Полоса частот A B C,D E 
Расчетное значение промежуточной 

частоты при Q = 100, кГц 12,470 560,900 7479 59360 

Выбранное для модели  ИП 
значение промежуточной частоты, 

кГц 
5 100 1000 10000 

 

Вместе с тем, в [13] отмечается, что специфика приемных устройств часто 

приводит к тому, что уравнение (1) не всегда возможно либо нецелесообразно 

использовать для расчета ПЧ. Классический случай состоит в нахождении значения 

ПЧ в диапазоне принимаемых частот, когда на детектор приемника действует 

сочетание промежуточной частоты и частот принимаемых сигналов. В этом случае 

интервал принимаемых частот вблизи промежуточной окажется пораженным 

интерференционным свистом. Это соответствует рассчитанным значениям fПЧ  для 

выбранного значения добротности в диапазоне частот A и B, и использовать их в 

моделях ИП нельзя. 

С учетом сделанных выше замечаний, а также проведенных экспериментальных 

исследований можно предложить к использованию значения промежуточных частот, 

указанных в таблице 4. В целом, при проведении моделирования возможно 

использование любых значений ПЧ, не лежащих вблизи нулевых значений и 

обеспечивающих селекцию в полосе, на порядок большей fΔ  для данного интервала 

частот. 

Пример моделирования ИП с квазипиковым детектором 

В качестве примера моделирования ИП с квазипиковым детектором рассмотрим 

случай абсолютной калибровки последнего для диапазона А. Её основным 

назначением является проверка передаточной функции тракта в ИП; в данном случае 

это относится к его модели. 

Абсолютная калибровка состоит в том, что показания индикаторного прибора 

измерителя должны быть одинаковы при подаче на вход немодулированного 

синусоидального напряжения с действующим значением 2 мВ (66 дБмкВ) и 
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последовательности коротких импульсов с частотой повторения 25 Гц и 

электрической площадью 13,5 мкВ·с, имеющей однородный спектр до 150 кГц. 

Результаты моделирования для данных воздействий приведены на рис. 4 и 5. При 

моделировании использовались прямоугольные импульсы с амплитудой 13,5 В и 

длительностью 1 мкс. Шаг моделирования принудительно ограничивался значением 

0,28 мкс, что необходимо для повышения точности расчета моделей 

высокодобротных узлов в составе модели ИП [14]. 

 
    а)       б) 

Рис. 4. Результаты моделирования при входном синусоидальном напряжении: 

а) напряжение на выходе квазипикового детектора; б) напряжение на выходе  

ДЭСИП (показания по модели ИП) 

 
   а)       б) 

Рис.5. Результаты моделирования при входном напряжении в виде 

последовательности импульсов: а) напряжение на выходе квазипикового детектора; 

б) напряжение на выходе  ДЭСИП (показания по модели ИП) 

При синусоидальном входном воздействии выходное напряжение, 

определяющее результат моделирования, равно 2,327 мВ, а для последовательности 

импульсов —  

2,393 мВ. Согласно [5], допустимая погрешность в установке действующего значения 
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входного синусоидального напряжения относительно 2 мВ, при которой 

обеспечивается выполнение условий абсолютной калибровки, составляет не более 

±1,5 дБ, т.е. около 20%. Согласно результатам моделирования, указанная 

погрешность составляет 2,8%, т.е. существенно меньше допуска, установленного для 

реальных ИП. 

Таким образом, моделирование подтверждает соответствие модели условию 

абсолютной калибровки. В будущем будут проведены дополнительные исследования 

разработанных моделей ИП с разными типами детекторов. 
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Введение 

В настоящее время исследования индустриальных радиопомех в подавляющем 

большинстве случаев выполняются на основе натурных экспериментов. Это же 

относится и к сертификационным испытаниям радиоэлектронных средств (РЭС) по 

показателям ЭМС, проводимым в целях определения уровня помехоэмиссии. 

Необходимость ограничения уровня помех, формируемых радиоэлектронными 

средствами, вызвана требованиями по стабильности совместного функционирования 

различных РЭС. 

В работах [1, 2] была предложена перспективная альтернатива лабораторным 

сертификационным испытаниям, названная виртуальной сертификацией. Суть её 

состоит в проведении полного моделирования объекта исследований как излучающей 

системы, а также условий проведения измерений и измерительных средств. 

Основным устройством, обеспечивающим интегральную оценку помех на конкретной 

частоте настройки, является измерительный приемник (ИП), модели которого для 

разных типов детекторов предложены в другом докладе автора в настоящем 

сборнике. 

Безусловно, критерием применимости предложенных моделей является 

сопоставление показаний измерительного приемника и результатов 

экспериментальных исследований с использованием реальных приборов. Однако 

проведение таких испытаний, очевидно, связано с известными трудностями, в 

частности, с поиском доступной измерительной базы с действующими поверочными 

документами. Поэтому в качестве первого этапа верификации предложенных 

модельных решений можно рассматривать калибровку на основе предусмотренных 

стандартами [3, 4] входных сигналов. Такую калибровку проходят реальные 
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измерительные приемники при тестовых испытаниях и периодических проверках, а 

также других регламентированных испытаниях. 

Настоящая работа посвящена вопросам калибровки моделей ИП с квазипиковым 

детектором (ИП КД). Выделение данной проблемы в качестве отдельной обосновано 

особенностями функционирования оконечных каскадов ИП КД, которые 

рассматриваются ниже. 

Требования стандартов по калибровке ИП КД 

Процесс калибровки ИП КД включает в себя абсолютную и относительную 

калибровку. Абсолютная калибровка ИП КД состоит в сопоставлении показаний 

прибора при подаче на вход синусоидального сигнала с частотой настройки, 

имеющего действующее значение 2 мВ (66 дБмкВ), и последовательности коротких 

импульсов с электрической площадью и частотой повторения, указанными в таблице 

1. Эти показания должны быть одинаковыми для каждого из диапазонов частот; 

допустимое отклонение составляет ± 1,5 дБ (-16…+18%). 

Таблица 1. Параметры импульсов при проведении абсолютной калибровки 

Диапазон частот Электрическая площадь, мкВ·с Частота повторения, Гц 
А (9…150 кГц) 13,5 25 

B (0,15…30 МГц) 0,316 100 
C (30…300 МГц), 

D (300…1000 
МГц) 

0,044 100 

 

При проведении калибровки необходимо учитывать, что импульсы должны 

иметь равномерный спектр в каждом из диапазонов частот вплоть до их верхних 

границ. В [6] было показано, что для коротких импульсов уровень спектральных 

составляющих определяется в наибольшей степени электрической площадью 

импульса, и мало зависит от его формы. Поэтому в качестве испытательных 

импульсов на вход ИП КД в принципе могут подаваться короткие импульсы любой 

формы, имеющие соответствующую таблице 1 интегральную характеристику. 

Относительная калибровка ИП КД проводится в целях снятия импульсной 

характеристики тракта прибора. Она заключается в сопоставлении показаний ИП при 

действии на входе импульсов с той же электрической площадью, что и при 

абсолютной калибровке (таблица 1), но при разных частотах повторения. В качестве 
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опорного значения выбирается частота следования импульсов при абсолютной 

калибровке. 

Импульсная характеристика ИП КД задается [5] таблицей 2. 

Таблица 2. Импульсная характеристика ИП КД 

Частота 
повторения, Гц 

Значение импульсной характеристики и её допустимое 
отклонение, дБ 

A 
9 – 150 кГц 

B 
0,15 – 30 МГц

C 
30 – 300 
МГц 

D 
0,3 – 1 ГГц 

1000 —1 -4,5 ± 1,0 -8,0 ± 1,0 -8,0 ± 1,0 
100 -4,0 ± 1,0 02 02 02 
60 -3,0 ± 1,0 — — — 
25 02 — — — 
20 — +6,5 ± 1,0 +9,0 ± 1,0 + 9,0 ± 1,0 
10 +4,0 ± 1,0 +10,0 ± 1,5 +14,0 ± 1,5 +14,0 ± 1,5 
5 +7,5 ± 1,0 — — — 
2 +13,5 ± 2,0 +20,5 ± 2,0 +26,0 ± 2,0 (+26,0 ± 2,0)3

1 +17,0 ± 2,0 +22,5 ± 2,0 +28,5 ± 2,0 (+28,5 ± 2,0)3

Одиночный 
имп. 

+19,0 ± 2,0 +23,5 ± 2,0 +31,5 ± 2,0 (+31,5 ± 2,0)3

Примечания:  
1 При частотах повторения свыше 100 Гц для полосы частот A отклик определить не представляется 
возможным из-за частичного наложения импульсов в тракте ПЧ. 
2 Опорное значение. 
3 Рекомендуемые значения. 
Схемы проведения измерений для калибровочных испытаний просты: выход 

генератора синусоидальных либо импульсных сигналов подключается ко входу ИП с 

соблюдением условий согласования. Далее производится установка требуемых 

параметров на генераторе, считывание показаний индикаторного устройства ИП и 

обработка результатов измерений. 

Полные модели ИП КД должны отвечать перечисленным требованиям. 

Калибровка моделей на основе численного эксперимента имеет ряд особенностей.  

Особенности проведения калибровки модели ИП с квазипиковым 

детектором 

1. Необходимость ограничения шага моделирования во временной области 

вызвана наличием в модели ИП колебательных контуров с высокой добротностью [7] 

— преселекторе и фильтре ПЧ. Возникающая погрешность зависит от программы, в 

которой выполняется моделирование. В данном случае использовалась 

некоммерческая программа WinSPICE 1.03.02. 
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Путем экспериментального исследования моделей было установлено, что при 

увеличении максимального шага моделирования до значений более некоторого 

порогового уровня модели ИП КД дают значительную погрешность (более 20%). В 

качестве тестируемого параметра использовался коэффициент передачи на частоте 

настройки приемника при синусоидальном входном воздействии. Если на входе 

модели действует синусоидальный сигнал с частотой FS, то шаг вывода TOUT и 

моделирования TR целесообразно ограничить сверху значениями 

    0,01/ ; (0,023...0,032) / .OUT S R ST F T F= =    (1) 

Для импульсных воздействий с длительностью импульса TI следует 

использовать аналогичное ограничение: 

         0,1 ; (0,23...0,32)OUT I R IT T T T= = .   (2) 

Для импульсных воздействий любой формы рекомендуется использовать такой 

шаг вывода, при котором вся длительность импульса TI разбивается не менее чем на 

десять интервалов. Однако при сложной форме импульсного сигнала шаг TOUT должен 

быть дополнительно уменьшен в целях правильного описания при симуляции и 

получения результатов с приемлемой точностью. Для этого случая рекомендуется 

выбирать шаг (2,3...3, 2)R IT T= . 

С учетом того, что разные системы моделирования имеют в целом схожие 

вычислительные ядра и алгоритмы, можно рассматривать приведенные ограничения 

как рекомендацию, распространяющуюся и на другие системы моделирования. 

2. Упрощение модели ИП КД для диапазонов C и D. Из формул (1) и (2) следует, 

что для высоких частот входных сигналов шаги вывода и моделирования становятся 

порядка  

10-10…10-11 с. Это означает, что симуляция в интервале от 0 до 4…5 с с применением 

обычных вычислительных средств может потребовать несколько сотен машинных 

часов, что неприемлемо. Поэтому необходимо использовать другие решения. 

Поскольку спектр входного сигнала в модели ИП расщепляется на 

высокочастотную и низкочастотную составляющие с сохранением взаимного 

расположения гармоник, то входной сигнал с учетом равномерности спектра можно 

подавать непосредственно на вход фильтра промежуточных частот. Данный прием 

применим только для сигналов с одинаковыми спектральными характеристиками как 
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в полосе пропускания фильтра ПЧ, так и вблизи частоты настройки. Для диапазонов 

частот C и D при проведении калибровки используется именно такой подход. 

Для синусоидального воздействия сигнал с частотой, равной промежуточной, 

также подается на вход фильтра ПЧ. Вопрос построения упрошенных моделей 

требует отдельного рассмотрения и проработки. 

3. Моделирование при низкой частоте повторения импульсов. Как правило, 

системы моделирования позволяют сохранить рассчитанные значения токов и 

напряжений в схеме для некоторого ограниченного количества точек вывода во 

временной области. При малом шаге вывода, обусловленном требуемой точностью, 

моделирование дает возможность получить зависимость выходного напряжения ИП 

КД от времени лишь для небольшого его интервала. 

Проведение относительной калибровки предусматривает малую частоту 

повторения импульсов, при которой за показание ИП КД принимается максимальное 

значение. Однако максимум отклонения стрелки индикаторного прибора из-за его 

инерционных свойств достигается не в момент прихода импульса, а спустя некоторое 

время после него. Для обоснованного выбора интервала вывода при моделировании 

следует выполнять предварительный расчет данного временного сдвига. 

После окончания короткого импульса и порожденного им переходного процесса 

в резонансном фильтре ПЧ, длительность которых много меньше постоянных 

времени для детектора и индикаторного прибора, на вход индикаторного прибора 

воздействует напряжение, описываемое уравнением ( ) exp( / )Pu t A t= − τ . Данная 

функция соответствует началу разряда квазипикового детектора в нулевой момент 

времени; здесь A — амплитуда сигнала на выходе детектора сразу после окончания 

заряда, τP — постоянная времени разряда детектора. В работах [8, 9] отмечалось, что 

динамика стрелочного индикаторного прибора описывается дифференциальным 

уравнением 

    
2

2
2

( ) ( ) ( )2 ( )П П
M

d y t dy t u ty t
dt dt U

τ + βτ + = ,   (3) 

где UM — максимальное показание индикаторного прибора; τП — механическая 

постоянная времени индикаторного прибора; β — коэффициент демпфирования 
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индикаторного прибора; y(t) — нормированное показание индикаторного прибора. 

При этом текущее показание индикаторного прибора ( ) ( )П Mu t y t U= . 

При работе с уравнением (3) оказывается целесообразным перейти к 

относительному безразмерному времени / Пx t= τ . Тогда (3) приобретает вид 

    
2

2

( ) ( ) ( )2 ( )
M

d y x dy x u xy x
dt dt U

+ β + = .    (4) 

Рассмотрим случай воздействия на вход индикаторного прибора одиночного 

экспоненциального импульса вида ( ) exp( / ) exp( )П Pu x A x A x= −τ τ = −γ , где /П Pγ = τ τ , A 

— максимальное значение в начальный момент времени. В [9] показано, что 

динамика стрелки индикаторного прибора при нулевых начальных условий будет 

описываться уравнением 

     ( ) ( )2 2
2 2

/( ) sin 1 cos 1
1 2 1

x xMA Uy x e e x x−γ −β
⎛ ⎞⎛ ⎞β − γ⎜ ⎟⎜ ⎟= − −β + −β

⎜ ⎟⎜ ⎟− βγ + γ −β⎝ ⎠⎝ ⎠
. (5) 

Производная (5) имеет вид: 

      ( ) ( )( )( )2 2
2

/( ) sin 1 cos 1
1 2

x xMA Udy x e e k x x
dx

−γ −β= −γ + β −β + γ −β
− βγ + γ

, (6) 

где 2

2
1

1
k β − γ

= β + −β
−β

. Нули функции (6) могут быть найдены из 

трансцендентного уравнения 

( ) ( )2 2 2

2
1 sin 1 cos 1 0

1
x xe e x x−γ −β

⎛ ⎞⎛ ⎞β − γ⎜ ⎟⎜ ⎟−γ + β β + −β −β + γ −β =
⎜ ⎟⎜ ⎟−β⎝ ⎠⎝ ⎠

. В частном случае 

критического демпфирования β = 1 [3, 4], и последнее уравнение сводится к виду 

     ( )(1 ) 0x xe e x−γ −−γ + − γ + γ = .    (7) 

Уравнение (7) может быть решено только численными методами. Рассчитанные 

по стандартным параметрам квазипикового детектора и индикаторного прибора 

характеристики рассматриваемого переходного процесса приведены в таблице 3 для 

/ 1MA U = . В таблице 3 в качестве хЭ обозначено нормированное время, за которое 

достигается максимум отклонения стрелки индикаторного прибора, Э П Эt x= τ  — 

абсолютное время достижения максимума, y(хЭ) — нормированный максимум 

отклонения стрелки. 
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Для β = 1 выражение (5) приводится к виду 

     ( )( )2

/( ) (1 ) 1
1 2

x xMA Uy x e e x−γ −= − − γ +
− γ + γ

.   (8) 

На основе (8) могут быть рассчитаны характерные кривые движения стрелки 

индикаторного прибора для диапазонов A, B, C и D при единичном 

экспоненциальном воздействии, а также значения y(хЭ), приведенные в таблице 1. 

Данные графики приведены на рис. 1. 

Таблица 3. Характеристики переходного процесса, вызванного единичным 

экспоненциальным импульсом на входе инерционного индикаторного прибора 

Диапазон частот τП, мс τР, мс γ хЭ tЭ, мс y(хЭ) 
А (9…150 кГц) 160 500 0,320 2,892 463 0,501 

B (0,15…30 МГц) 160 160 1,00 2,000 320 0,271 
C (30…300 МГц), D 

(300…1000 МГц) 100 550 0,182 3,417 342 0,616 

 

 
Рис. 1. Динамика движения стрелки индикаторного прибора при единичном 

экспоненциальном воздействии и / 1MA U =  (для диапазона А — сплошная линия, для 
диапазона В — крупный пунктир, для диапазонов C и D — мелкий пунктир) 
На рис. 2 и 3 приведены общие зависимости xЭ(γ) и y(xЭ(γ)), которые могут быть 

полезны при моделировании ИП КД с нестандартными характеристиками. 

Зависимости построены для / 1MA U = . По оси абсцисс выбран логарифмический 

масштаб. Для малых γ значение y(xЭ(γ)) сходится к единице. Это означает, что стрелка 

прибора успеет достигнуть значения, близкого к A. Для γ > 20 максимальное 

отклонение стрелки достигается через нормированное время, равное единице, т.е. 

через τП. Это следует и из уравнения (7). Однако максимальное отклонение будет 

незначительным. 
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        Рис. 2. Зависимость xЭ(γ)       Рис. 3. Зависимость y(xЭ(γ)) 

Таким образом, для единичных импульсов моделирование следует проводить 

для интервала времени в окрестности значений времени tЭ. Рассмотрим случай, когда 

на входе модели ИП КД действует последовательность импульсов, а циклы 

заряда/разряда детектора и движения стрелки индикаторного прибора уже 

установились. 

Пусть в начальный момент времени, принятый за нулевой, для переходного 

процесса, порожденного очередным импульсом вида ( ) exp( / )Pu t A t= − τ , динамическая 

система индикаторного прибора имеет нормированное начальное отклонение 

0 0П Mu y U=  и мгновенную скорость движения стрелки в области относительного 

времени 0
00

( )( ) П П

tx M

du tdy xy
dx U dt ==

τ′ = = . Тогда на основе [9] можно записать следующее 

выражение для случая критического демпфирования: 

 0 0 02 2

exp( ) 1( ) exp( ) ( )
(1 ) (1 ) 1

M M

M

U UA x xy x x y y y x
U A A

⎛ ⎞⎛ ⎞−γ ′= − − − − − +⎜ ⎟⎜ ⎟− γ − γ γ −⎝ ⎠⎝ ⎠
. (9) 

Значения y0 и 0y ′  можно определить путем моделирования ИП КД в окрестности 

времени, когда на его вход поступает очередной импульс. Практика моделирования 

показала, что моделирование следует проводить для временных интервалов с нижним 

пределом не менее 4 с, что необходимо для завершение первичных переходных 

процессов. 

Экстремум функции (9) может быть найден для предварительно установленных 

в ходе моделирования начальных условий из решения уравнения вида 
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  0 02 2

exp( ) 1 1exp( ) ( (1 ) ) 0
(1 ) (1 ) 1

Э M
Э Э Э

x Uxx y x y x
A

⎛ ⎞−γ −γ − ′+ − + + − − =⎜ ⎟− γ − γ − γ⎝ ⎠
. (10) 

После расчета значения xЭ значение сдвига по времени tЭ между началом 

экспоненциального импульса и временем, соответствующим максимуму отклонения 

стрелки индикаторного прибора, рассчитывается по формуле Э П Эt x= τ . Значение 

экстремума y(хЭ) может быть найдено по формуле (9). 

Изложенное выше полностью подтверждается результатами моделирования. 

Результаты проведения абсолютной калибровки  

Для проведения виртуальной калибровки модели ИП КД было проведено 

многократное моделирование для входных сигналов, соответствующих 

рассмотренным выше требованиям стандартов [3, 4]. Для диапазонов C и D 

использовалась упрощенная модель (сигнал подавался непосредственно на фильтр 

промежуточной частоты). Частоты настройки модели ИП КД для диапазонов A и B 

составляли 100 кГц и 1 МГц соответственно. 

При выполнении виртуальной абсолютной калибровки модели ИП КД следует 

учитывать только ограничение шага во временной области. При проведении 

калибровки шаги вывода и расчета выбирались в соответствии с обоснованными 

выше ограничениями. Результаты ее выполнения сведены в таблицу 4. Из них 

следует, что погрешность выполнения калибровочного соотношения не превосходит 

12 %, что соответствует требованиям стандартов. Для других частот настройки 

моделирование дает аналогичные результаты. 

Таблица 4. Результаты выполнения абсолютной калибровки модели ИП КД 

Диапазон 
частот 

Показания ИП КД по модели, мВ Погрешность, 
% для синусоидального 

сигнала 
для 

последовательности 
импульсов 

A 2,327 2,393 2,8 
B 2,767 2,894 4,3 

C, D 2,811 3,189 11,8 
 

Относительная калибровка выполнялась с учетом сделанных выше замечаний; 

при необходимости выполнялся предварительный расчет сдвига экстремума 

относительно момента начала импульса по приведенным выше формулам. 
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Результаты относительной калибровки модели ИП КД представлены в таблице 5 

и в графическом виде на рис. 4 – 6.  

Таблица 5. Результаты относительной калибровки модели ИП КД 

Частота 
повторения, Гц 

Значение импульсной характеристики, дБ 
A 

9 – 150 кГц 
B 

0,15 – 30 МГц
C, D 

30 – 300 МГц 
1000 — -4,231 -7,410 
100 -3,614 0 0 
60 -2,759 — — 
25 0 — — 
20 — +6,454 +9,511 
10 +3,918 +10,476 +14,571 
5 +7,751 — – 
2 +13,414 +20,800 +26,472 
1 +16,992 +23,297 +30,047 

Одиночный 
имп. 

+18,714 +23,572 +31,086 

 

 
        Рис. 4. Импульсная характеристика             Рис. 5. Импульсная характеристика 

     модели ИП КД, диапазон А   модели ИП КД, диапазон B 
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Рис. 6. Импульсная характеристика модели ИП КД, диапазоны С и D 

 

На этих рисунках частота, равная 0,1 Гц, соответствует одиночному импульсу. 

Тонкой сплошной линией показаны номинальные импульсные характеристики, 

пунктиром — допуски на них, жирной сплошной линией — полученные с помощью 

моделирования характеристики. По осям абсцисс отложены частоты повторения в 

герцах, по осям ординат — значения в дБ. 

Из результатов выполнения абсолютной и относительной калибровок следует 

потенциальная пригодность модели ИП КД к использованию при моделировании и 

исследованиях в области ЭМС и в ходе виртуальной сертификации РЭС по уровню 

помехоэмиссии. 

Заключение 

Таким образом, в настоящей работе получено подтверждение соответствия 

предложенных в другой статье настоящего сборника моделей ИП КД требованиям 

стандартов с позиций основных калибровочных испытаний. Результаты 

моделирования однозначно свидетельствуют в пользу возможности использования 

данных моделей при комплексном моделировании условий проведения испытаний в 

ходе виртуальной сертификации РЭС по уровню излучаемых помех. Окончательное 

подтверждение их применимости как виртуального средства измерений будет 

осуществлено в ходе экспериментальных исследований с использованием 

соответствующего оборудования. 
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Аналогичным исследованиям в будущем будут подвергнуты модели 

измерительных приемников с другими типами детекторов. 
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Введение 

Наиболее актуальной задачей при изучении сложных дискретных систем (СДС) 

является задача оптимизации, что объясняется ростом сложности и размеров 

исследуемых систем. Известно[1], что выделяется два типа задач оптимизации: 

структурная и параметрическая. Структурная оптимизация представляет наибольший 

интерес с практической точки зрения. Однако задача структурной оптимизации 

является наиболее сложной ввиду того, что она плохо формализуема, поскольку 

свойства исследуемого объекта зачастую зависят от большого числа случайных, 

противоречивых и плохо исследованных факторов.  

Среди подходов к решению задачи структурной оптимизации выделяются два 

направления[2]: оптимизация конкретной системы (отсутствует гарантия, что 

получим результат при других входных данных) и оптимизация системы 

произвольной топологии (на систему в данном случае накладывается ряд 

ограничений).  

Постановка задачи 

Для постановки задачи оптимизации необходимо определить объект 

оптимизации и критерии оптимальности, т.е. параметры, по которым проводят 

сравнительную оценку полученных альтернатив. 

Объект оптимизации. Объектом оптимизации является система массового 

обслуживания (СМО), которая представляет модель исследуемого объекта. Для 

обеспечения возможности проведения оптимизации данной СМО необходимо, чтобы 

элементы системы обладали следующими свойствами: 
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• функциональная идентичность: элементы с точки зрения реального объекта 

выполняют один и тот же набор функций; 

• взаимозаменяемость: элементы в системе можно менять (добавлять, удалять, 

переставлять) без нарушения функций системы в целом. 

Критерии оптимальности. Среди параметров, характеризующих систему 

массового обслуживания, можно выделить 2 основных: 

• среднее время обслуживания одной заявки 

∑∑
==

+=
N

i
wait

N

i
busy ii

ttf
11

1 , где 

N - количество приборов обслуживания, которые будут обслуживать заявку, 

ibusyt - время обслуживания заявки i-м прибором обслуживания, 

iwaitt - время ожидания обслуживания i-м прибором обслуживания;  

• количество потерянных заявок 

∑
=

=
N

i
losti

nf
1

2 , где 

N - количество приборов обслуживания, которые будут обслуживать заявку, 

ulostn - количество отказов на i-м приборе обслуживания. 

Среди способов построения целевой функции[1] выбирается аддитивный, в котором 

целевая функция представляется в виде суммы критериев с нормирующими 

коэффициентами. То  есть целевая функция для данной задачи представляется так, 

как указано в уравнении (1).  

21 fbfaf ⋅+⋅=                                                            (1) 

где 21, ff - среднее время обслуживания заявки и количество потерянных заявок 

соответственно, а ba, - нормирующие коэффициенты, задаваемые 

экспериментатором.  

Ищется система с минимальным значением целевой функции: 

min→f  

Алгоритм решения 

При решении задачи структурной оптимизации можно выделить этапы, 

отраженные на рисунке 1. 
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Рис.1. IDEF0-диаграмма процесса исследования системы 

Алгоритм решения задачи строится на основе генетического алгоритма, однако 

ввиду ее специфики в него вносится ряд модификаций. Для получения решения, 

удовлетворяющего заданным требованиям, необходимо накладывать ряд 

ограничений, в частности на минимальное и максимальное количество элементов 

системы. Также исходная и полученная системы должны быть эквивалентны по входу 

и выходу.  

Общая схема алгоритма указана на рисунке 2. Ниже более подробно описаны все 

этапы алгоритма.  

 
Рис.2. Алгоритм оптимизации 
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1. Создание начальной популяции.  Поскольку все системы должны быть 

эквивалентны и обеспечивать однотипную работу, то этот этап не подвергается 

автоматизации. Создание начальной популяции осуществляется человеком с 

использованием знаний о системе и ее функционировании.  

Генотип особи представляется в виде матрицы связности элементов системы.  

2. Выбор родительской пары.  Существуют различные способы отбор скрещиваемых 

особей[3], однако, в нашем случае выбираются две особи с наилучшими 

(минимальными) значениями целевой функции. 

3. Оператор кроссовера. Применение оператора происходит следующим образом. 

Сначала определяется позиция кроссовера как случайное число в диапазоне 

[ ]1;1 −+ Nngen , где 

genn - количество генераторов в модели системы, оно одинаково во всех системах 

ввиду их эквивалентности по входам, 

N  - размерность матрицы связности.  

Далее происходит применение оператора кроссовера по схеме (рис.3).  

 
Рис.3. Оператор кроссовера 

Производится обмен подматрицами, формируемыми ниже позиции кроссовера.  

4. Оператор наследования (дополнительный оператор).  Применяется в случае 

наличия элементов без «входов» либо если задано условие использования или 

условие случайного использования с удовлетворением условию вероятности 

наследования. Производится добавление элементов, обеспечивающих 

отсутствующие «входы». 

5. Оператор улучшения генотипа (дополнительный оператор). Применяется также в 

случае отсутствия «входов» у элементов, однако, если нет указания на 
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использование оператора наследования. В данном случае производится удаление 

элементов без «входов».  

6. Селекция. В популяцию добавляются все полученные особи, однако, в 

дальнейшем производится корректировка популяции, если превышена 

максимальная численность. В этот момент производится удаление особей в 

наихудшей (максимальной) целевой функцией.  

7. Критерий завершения. Завершение работы алгоритма производится в случае, когда 

разница между целевыми функциями на соседних итерациях станет меньше 

заданного значения точности. 

ε<− lastff ,где 

      f  -  текущее значение целевой функции, 

      lastf  - значение целевой функции с предыдущей итерации, 

      ε  - заданная точность. 

 

Получаемые результаты 

Чтобы оценить работу алгоритма, приведем пример его работы, оценку 

зависимости целевой функции от размерности системы и зависимости количества 

итераций алгоритма от размера начальной популяции.  

Таблица1. Описание элементов системы  

Элемент 0 1 2 3 
Закон 
функционирования 

R(0,2) Exp(2) Exp(3) R(3,5) 

4 5 6 7 8 
R(1,2) N(4,1) N(3,0.5) R(2,5) N(3,0.25) 
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Рис.4. Пример преобразования системы 

Исходная популяция (система и ее аналоги, заданные экспертом) и полученная 

система приведены на рисунке 4. Таблица 1 описывает законы функционирования 

элементов системы. 

При исследовании системы произвольной топологии получена следующая 

зависимость между целевой функцией и размером системы (см. рис. 5). 

Рис.5. Зависимость целевой функции от размера системы 

Исследование зависимости количества итераций алгоритма от размера 

начальной популяции показывает работу алгоритма (см. рис.6).  
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Рис.6. Зависимость количества итераций алгоритма от размера начальной популяции 

В результате можно сделать следующие выводы: 

• зависимость количества итераций от размера системы прямо пропорциональна, 

• зависимость количества итераций от размера начальной популяции такова по 

причине того, что большее количество начальных систем обеспечивает большую 

глубину поиска наилучшего решения, 

• среднее значение улучшения системы (по значению целевой функции) 

составляет 15-20%. 
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Разработка программного обеспечения  
«Проведение структурного анализа схем плоских механизмов» 

 
А. А. Ильский 

Московский государственный институт электроники и математики, каф. ИТАС 

 
Задачей структурного анализа механизма является определение N - количества 

подвижных звеньев, P - количества кинематических пар, входящих в его состав, а 

также нахождение s - подвижности каждой кинематической пары и w - степени 

подвижности механизма. 

Для решения задачи структурного анализа необходимо  последовательное 

разделение механизма на структурные группы. Такая структурная декомпозиция 

механизма значительно упрощает его геометрическое, кинематическое и 

динамическое исследование, поскольку структурные группы,  как правило, 

описываются независимыми системами соответствующих уравнений небольшого 

порядка.   

Связи, накладываемые на относительные движения звеньев, могут быть 

определены при помощи структурной схемы. Схемы механизма, выполнены с учетом 

условных обозначений кинематических пар и звеньев. Некоторые из связей или 

подвижностей могут быть выявлены только на кинематической схеме механизма, где 

учитываются геометрические размеры звеньев. 

В плоских механизмах степень подвижности определяется по формуле 

Чебышева: 

W = 3 · n − 2 · P5 − P4; 

где n – число подвижных звеньев механизма; 

Р5 – число кинематических пар 5-го класса; 

Р4 – число кинематических пар 4-го класса. 

Любой механизм может быть образован из механизма 1-го класса, 

представляющего собой ведущее звено со стойкой и присоединенных к нему 

структурных групп. 
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Структурной группой Ассура называется, такая кинематическая цепь, которая 

после присоединения свободными элементами звеньев к стойке имеет нулевую 

степень подвижности. Поэтому, после присоединения группы к механизму, степень 

подвижности его не изменится. 

Согласно классификации, структурные группы делятся на классы: II, III, IV и т.д. 

Группы П-го класса состоят из 2-х звеньев и 3-х кинематических пар, группы Ш-го 

класса – из 4-х звеньев и 6-ти пар. Вообще, структурная группа состоит из четного 

числа звеньев, а число пар должно быть кратно трем. Порядок группы определяется 

числом звеньев, которыми группа присоединяется к механизму. Очевидно, все 

группы II-го класса имеют второй порядок. Группы II-го класса делятся на виды в 

зависимости от сочетания и взаимного расположения вращательных и 

поступательных пар. 

Класс механизма определяется высшим классом структурной группы, входящей 

в его состав. Разложение механизма на структурные группы следует начинать с 

отсоединения наиболее удаленной от ведущего звена группы, состоящей из двух 

звеньев и трех пар, т. е. группы II класса. Если это не удается, то надо попытаться 

отделить группу более высокого класса. После отделения первой группы надо 

попытаться отделить опять группу II класса и так до тех пор, пока не останется 

механизм I класса. Структурный анализ заканчивается определением класса 

механизма и составлением формулы строения механизма, показывающей из каких 

групп он состоит и в какой последовательности они соединяются. При разложении 

механизма на структурные группы следует иметь в виду, что класс механизма может 

измениться в зависимости от выбора ведущего звена. 

Программа разрабатывалась с целью демонстрации и обучения проведению 

структурного анализа схем плоских механизмов, а также как инструмент поиска и 

корректировки ошибок первичного (произведенного человеком) структурного 

анализа схемы. К достоинствам программы можно отнести: 

1. Заполнение базы схемы из текстового файла, количество схем и 

количество звеньев, входящее в описание схемы, неограниченно. 

2. База схем является закодированным бинарным файлом, с 

использованием определенной версии потока данных. 
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3. Загрузка текстов заданий и вспомогательных сообщений из текстового 

файла. 

4. Возможность редактирования текста теоретического введения 

программы в основном окне и импортирование форматированного текста из других 

приложений через буфер обмена операционной системы. Форматирование 

поддерживается конвертацией импортируемого текста в html 

5. Адаптируемый размер интерфейса в соответствии с размером 

используемого изображения, выбранной схемы. По умолчанию поддерживается 

формат jpg, для поддержки других форматов необходимо поместить 

соответствующие библиотеки в папку «imageformats» в каталоге с исполняемым 

файлом программы. 

6. Существуют дистрибутивы для Windows и Unix операционных систем. 

7. Все входные файлы должны содержать ключ, в противном случае их 

обработка не производится. 

Работа программы описывается блок схемой: 

 

 
Блок-схема работы программы 

 

1. основное окно; 

2. выбор между исполнением сценария (9),выходом (3), переходом к 

административным функциям (4); 

3. выход; 

4. выбор изменение текстов (6), загрузка схем (5); 

5. загрузка схем (5); 
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6. выбор текстов вспомогательных сообщений (7), текста теоретического введения 

(8); 

7. изменение текстов вспомогательных сообщений и заголовков заданий; 

8. изменение текста теоретического введения; 

9. определение пользователем количества степеней свободы, подвижных звеньев и 

пар; 

10. перечисление пользователем всех двуподвижных пар и подбор соответствующих 

замен для получения схемы замещения; 

11. перечисление пользователем всех одноподвижных пар, а также указание их 

типа; 

12. определение пользователем количества структурных групп, их класс, входящие 

в них звенья и первичный механизм; 

13. запись пользователем структурной формулы механизма и определение его 

класса; 

14. авторизация и сохранение результата. 

 

 
Рис. 1. основное окно 
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Запуск программы: Вводим номер схемы. 

(при использовании исходного файла с описанием схем от 1 до 32). 

 

 
Рис 2. начальный вид 

 

Вводим данные в поля ввода (слева наименования для каждого поля). 

 
Рис. 3. пример заполнения 
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Рис. 4. начальный вид 

 

Последовательно введите номера звеньев в соответствующие поля, затем 

введите номер звена, которое будет заменено в заменяющей схеме (возможна замена 

нескольких звеньев). 

 
Рис. 5. пример ввода пары 
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Рис. 6. пример произведения замены 

 

 
Рис. 7. начальный вид 

Последовательно введите номера звеньев в соответствующие поля 
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Рис. 8. пример заполнения 

После указания всех возможных комбинаций программа перейдет на следующий пункт 

задания. 

 

Введите количество структурных групп, звенья в них входящие и их тип, а также 

первичный механизм. 

 
Рис. 9. начальный вид 

 



 

- 232 - 

 

 
Рис. 10. пример ввода количества структурных групп 

 

 
Рис. 11. пример ввода первичного механизма 
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Рис. 12. пример ввода структурной группы 

 

Запишите структурную формулу и введите класс механизма. 

Пример: I{6,1}+II{2,3}ВПВ+II{4,9}ВВВ+III{{5}ВВВ+{7}ВП+{8}ВВ} 

Первичный 

механизм ВВВ группа, W=0, II класс

{2,3}

ВПП группа, W=0, II  класс

{4 5}
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Рис. 13 начальный вид 

 
Рис. 14 пример ввода структурной формулы и класса механизма 

 

Введите свои данные и сохраните файл с результатами. 
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Рис. 15 Сохранение результата – исходный вид 

 
Рис. 16 Сохранение результата – пример заполнения 

В ходе разработки были выполнены все основные элементы технического 

задания. Был создан новый продукт ПО. Продукт можно использовать в целях 

обучения и наглядной демонстрации проведения структурного анализа схемы 

плоского механизма. 

Этот проект в дальнейшем будет использоваться в курсе механики для 

выполнения лабораторных работ. 
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Синтез профиля кулачкового механизма на ЭВМ 

Аксёнов К.В., Ясова Т.А. 
Московский государственный институт электроники и математики, каф. ИТАС 

 
Введение 

В данной статье рассматривается один из методов синтеза профиля кулачка в 

кулачковом механизме, а также вывод данных для построения кулачка со всеми 

необходимыми параметрами. 

Программа является дополнением к уже существующим программам этого 

класса, но синтезирует кулачок по другим законам. Ранние аналоги этой программы 

были написаны на фортране, а также имели множество недочетов и ошибок в 

написании. Переход в визуальную среду программирования дал новые возможности в 

реализации задания.  

В ходе работы была создана программа, способная по введенным пользователем 

данным, синтезировать профиль кулачкового механизма с плоским поступательным 

толкателем.  

Основная часть 

Эта программа может быть использована как преподавателем, для проверки 

данных расчетов студентов, так и самими студентами для наглядной демонстрации 

работы кулачкового механизма. В программе есть возможность демонстрации 

анимации движения. Программа является интерактивной, и в любой момент ее 

работы можно вернуться на шаг назад, изменить исходные данные в режиме 

демонстрации, что приведет к изменению и самого виртуального кулачка. Программа 

создана чтобы синтезировать кулачковый механизм, а именно профиль кулачка.  

В ходе синтеза можно выделить три основные этапа. 

1. Расчет данных по выбранным законам движения 
Закон движения толкателя задается нам формулой, зависимой от углов 

введенных пользователем. 

 

На рабочем ходе эти формулы имеют вид 
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δ γ ϕ

 

))/2-(3p(SmSi p

322
ϕϕϕϕ •=

 (1) 

 

))/sin(21/2-/(*Sm=S pp ϕπϕπϕϕ •
 (2) 

));/cos(-(1Sm/2=S p ϕϕπ ⋅⋅
 (3) 

На обратном ходе 

))  1+ )/)-((3- )/)-(2( ((Sm=S 2
o

2
2

3
o

2
2 ϕϕϕϕϕϕ ⋅⋅  (4) 

1);+)/-(-))-(/sin(2)(1/(2Sm=S 0220 ϕϕϕϕϕϕππ ⋅⋅⋅⋅  (5) 

)))/2;-(/cos(+(1Sm=S 20 ϕϕϕπ ⋅⋅
 (6) 

Формулы Vy ay получаются путем интегрирования формулы пути. 

 

Далее по ним производится расчет и строятся графики. 

После расчетов закона движения, мы можем приступить к рачету Ro 

 

2. Расчет Ro 
Для удовлетворения условия выпуклости профиля в любом положении 

должно выполняться следующее условие 

Ro>-(ai+Si). 

Вычисляем с помощью простейшего цикла по таблице, составленной из 

данных посчитанных в п.1 

 

 

3. Расчет Углов коррекции, а по ним полярных радиусов 
ϕγδ +=  

– полярный угол  - угол коррекции, – расчетный 

угол. 
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Si))(Roarctan(Vi/ +=γ  
 

Дельту задаем с некоторым шагом, который вводит пользователь, а под 

нее подбираем с погрешностью в 0.01 градус, угол коррекции и 

соответствующий угол поворота. Далее производим расчет по новому углу 

поворота полярного радиуса по формуле 

22 Vi+Si)+(Ro=ri
 

Далее остается лишь построить профиль кулачка, используя угол 

поворота дельта, и соответствующий ему полярный радиус. 

 

Описание программы и ее работы 

 Начинается работа программы с введения пользователем исходных 

необходимых данных для расчета и построения. Этими данными являются 

следующие параметры: 

Rz – пользовательский радиус, который будет 

использоваться, если он будет больше Ro 

рассчитанным ЭВМ для удовлетворения условия 

выпуклости кулачка. 

Sm – максимальный  ход толкателя. 

Fi.P – Рабочий ход толкателя 

Fi.B – Период выстоя толкателя 

Fi.O – Обратный ход толкателя 

Fi.X – Период холостого хода толкателя 

ω  - Направление движение кулачка 

dFi – Шаг 

 

Законы движения толкателя могут быть абсолютно разнообразными, но в 

программе рассмотрено только три вида: линейными, синусоидальными и 

косинусоидальными (LIN, SIN, COS. Cоответственно по формулам (1),(4) ; (2),(5)  ;  

(3),(6).) 
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После того как пользователь задаст необходимые ему расчетные данные, 

программа произведет расчет функций движения: зависимость пути, скорости и 

ускорения от угла расчета. Далее происходит расчет минимально допустимого 

радиуса кулачка, с удовлетворением условия выпуклости. После получения 

зависимостей Si, Vi,  ai и Ro программа начинает расчет углов коррекции и полярных 

углов, далее по ним вычисляет полярные радиусы, необходимые для построения 

профиля кулачка. 

Также в ходе вычислений программа наглядно отображает графики Si, Vi,  ai. 

После того, как программа произвела все расчеты, появляется возможность 

построения профиля кулачка, с выбранным масштабом. 

Красным цветом отображаются линии углов, где происходит изменение 

движение толкателя. Синим – радиус вписанной окружности минимального радиуса 

Ro. Черным – профиль самого кулачка. Зеленым – тарелка толкателя.  

Анимация включается простым нажатием кнопки «Движение». 
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Заключение 

В ходе разработки были выполнены все основные элементы технического 

задания. Был создан новый продукт ПО. Данный продукт можно использовать и в 

конструктивных целях, поскольку его расчеты достаточно точны. Также продукт 

можно использовать в целях обучения и наглядной демонстрации студентам как 

работает кулачковый механизм. 

Этот проект в дальнейшем будет использоваться в курсе механики для 

выполнения расчетов к лабораторным работам. 
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