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 «Информационные технологии» 
 

Автоматизация работы отдела технической поддержки ФГУ 
ВПО МИЭМ(ТУ) путем внедрения автоматизированной 

информационной системы 

Мешков А. В. 
Московский государственный институт электроники и математики 

Введение 

В последние годы все острее становится проблема автоматизации деятельности 
предприятий и построения информационных систем в целом. Такие тенденции 
оказывают влияние не только на бизнес-процессы предприятия, но и на его 
структуру. Если ранее IT-подразделение выполняло в основном служебные, 
«вычислительные» функции (расчет заработной платы, технологических карт), то в 
современной ситуации этого уже недостаточно для эффективного развития 
предприятия. 

Внедрение информационной системы управления предприятием, как и любое 
серьезное преобразование на предприятии, является сложным и зачастую 
болезненным процессом. Тем не менее, некоторые проблемы, возникающие при 
внедрении системы, достаточно хорошо изучены, формализованы и имеют 
эффективные методологии решения. Заблаговременное изучение этих проблем и 
подготовка к ним значительно облегчают процесс внедрения и повышают 
эффективность дальнейшего использования системы. 

Можно выделить три главных фактора, обуславливающих экономическую 
эффективность проектов внедрения ИС: 

• повышение функциональных характеристик и качества оказываемых услуг; 
• снижение операционных расходов; 
• улучшение обслуживания клиентов. 
Актуальность темы заключается в том, что увеличение количества 

компьютеров в ВУЗах повлекло за собой увеличение количества запросов на их 
обслуживание. 

Целью данной работы является автоматизация работы отдела технической 
поддержки ФГУ ВПО МИЭМ (ТУ) за счет внедрения информационной системы. Для 
осуществления этой цели необходимо выполнить ряд задач. 

Задачи исследования: 
• анализ текущего состояния автоматизации работы отдела технической 

поддержки ФГУ ВПО МИЭМ (ТУ); 
• обоснование необходимости разработки информационной системы отдела 

технической поддержки ФГУ ВПО МИЭМ (ТУ)  и разработка технического 
задания. 
Объектом исследования является отдел технической поддержки ФГУ ВПО 

МИЭМ (ТУ). 
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Предметом автоматизация работы отдела технической поддержки ФГУ ВПО 
МИЭМ (ТУ). 

1.  Общая характеристика ФГУ ВПО МИЭМ(ТУ) 
  1.1. Организационная структура ФГУ ВПО МИЭМ(ТУ) 
Московский государственный институт электроники и математики 

(МИЭМ) образован в 1962 году для подготовки инженерных кадров для  
радиоэлектронной и электронной промышленности страны. За время своего 
существования институт подготовил свыше 40000 высококвалифицированных 
специалистов. 

В ФГУ ВПО МИЭМ(ТУ) осуществляют свою деятельность различные 
организации и подразделения. Среди них имеются 22 административно-
хозяйственные службы (рис 1).  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Административно-хозяйственные службы ФГУ ВПО МИЭМ (ТУ) 
1.2. Функции департамента информационных технологий 

На данный момент мною проводится работа в департаменте информационных 
технологий. В него  входит несколько отделов, в том числе отдел технической 
поддержки, для которого в дальнейшем будет создаваться информационная система. 
Основные функции департамента: 

Управление кадров  
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• ремонт и обслуживание ПК;  
• консультации пользователей;  
• установка и настройка прикладного ПО;  
• прокладка локально-вычислительных сетей;  
• ремонт и замена сетевого оборудования;  
• аппаратно-программная поддержка учебного процесса в дисплейных 

классах; 
• ремонт и обслуживание периферийного оборудования. 

Общая численность сотрудников 15 человек. Главный руководителем 
считается директор департамента,  также в иерархии присутствуют 4 линейных 
руководителя (рис. 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рис. 2. Организационная структура департамента информационных технологий 

В данный момент установлено следующее программное обеспечение: 
• Windows 2000, Windows XP, Windows 7 
• Linux Ubuntu, 
• MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010 
• архиваторы (Winrar, 7zip),  
• проигрыватели видео-аудио файлов,  
• драйверы оборудования и устройств,  
• антивирусное ПО (NOD32, Kaspersky, MSSE),  
• Продукты семейства Adobe, CorelDraw, AutoCad. 

Как видно из функций департамента, представленных ранее, необходима 
служба, которая регистрировала бы обращения конечных пользователей, а также 
заявки на ремонт, установку нового оборудования и т.д. Для этих целей была создана 
служба технической поддержки. 
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Служба технической поддержки или техподдержка — сервисная структура, 
разрешающая проблемы пользователей с компьютерами (как аппаратным, так и 
программным обеспечением) и оргтехникой. Важная функциональная составляющая 
ITIL 1 (библиотека инфраструктуры информационных технологий), позволяющая 
выявить проблемные участки инфраструктуры ИТ, оценить эффективность работы 
подразделения ИТ. 

В описании концепции ITIL, построенной на процессном подходе, Service Desk 
является единственным описанным функциональным подразделением. Правильно 
организованная техподдержка (Service Desk2) всегда начинается с регистрации всех 
обращений конечных пользователей, служит единой точкой для общения 
пользователя с ИТ-службой. Наиболее популярные решения по практической 
организации техподдержки часто строятся на базе Call-center (иногда даже 
пользователи их отождествляют). Он является начальной точкой контактов конечных 
пользователей со службой техподдержки и служит источником информации об их 
фактической удовлетворенности уровнем сервиса, что дополняет информацию о 
технических параметрах качества обслуживания компании-клиента (внешнего или 
внутреннего). 

Однако изначально, в департаменте информационных технологий МИЭМ не 
была предусмотрена отдельная единая служба сбора и обработки обращений 
пользователей по различным вопросам (ремонт, обслуживание и приобретение 
вычислительной техники и программного обеспечения, администрирование и т.д. и 
т.п.) - диспетчерская. Отсутствие единого автоматизированного подхода к обработке 
заявок пользователей, что противоречит основным принципам ITIL по вопросам 
организации службы поддержки пользователей — Service Desk, на практике 
позволяет сделать выводы о необходимости запуска диспетчерской службы. Клиенты 
департамента информационных технологий  МИЭМ обращались по вопросам IT 
поддержки непосредственно в подразделения ответственные за решения различных 
задач. Зачастую обращения происходили не по адресу. Ненужная внутренняя 
переадресация обращений клиентов, отсутствие единого подхода к формированию 
заявок, соответственно отсутствие возможности осуществлять контроль исполнения 
заявок, резко снижают эффективность работы департамента. Отсутствие единой 
системы сбора заявок на закупку вычислительной техники снижает качество 
обеспечения пользователей необходимым оборудованием и эффективность 
расходования бюджетных средств. 

Выводы: Для устранения вышеперечисленных недостатков в работе была 
начата работа по запуску единой диспетчерской службы. Также для того, чтобы 
операционист смог полностью выполнять свои функции с максимальной 
эффективностью необходимо внедрение автоматизированной информационной 
системы, согласно стандартам ITIL, ITSM3, ISO4 20000. 

                                              
1 ITIL (Information Technology Infrastructure Library)  - библиотека, описывающая лучшие из применяемых на 
практике способов организации работы подразделений или компаний, занимающихся предоставлением услуг в 
области информационных технологий 
2 Service Desk - сервисная структура, разрешающая проблемы пользователей с компьютерами. 
3 ITSM (Informational Technology Service Management) - подмножество библиотеки ITIL, описывающее 
процессный подход к предоставлению информационных технологий и обеспечению их использования. 
4 ISO (International Organization for Standardization) — международная организация, занимающаяся выпуском 
стандартов. 
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2. Методики разработки информационных систем для отдела 
технической поддержки 

2.1. Использование библиотеки структуры информационных 
технологий ITIL 

Библиотека ITIL (Information Technology Infrastructure Library) - библиотека, 
описывающая лучшие из применяемых на практике способов организации работы 
подразделений или компаний, занимающихся предоставлением услуг в области 
информационных технологий [2]. 

Она была разработана в конце 80-х годов по указанию Британского 
правительства в целях использования ИТ-службами и сегодня включает около 40 
томов, отдельные из которых переиздаются, другие уже недоступны. В перспективе 
предполагается их число сократить. На сегодняшний день ITIL - это стандарт де-
факто в сфере управления информационными технологиями.  

Для ориентации в Библиотеке авторы из CCTA (Central Computer and 
Telecommunications Agency) разработали диаграмму (рис.3), демонстрирующую 
деление библиотеки на пять разделов и взаимоотношение между этими разделами: 

• "Бизнес-перспектива" (The Business Perspective); 
• "Управление Приложениями" (Managing Applications); 
• "Предоставление ИТ-сервисов" (Deliver IT Services); 
• "Поддержка ИТ-сервисов" (Support IT Services); 
• "Управление Инфраструктурой" (Manage the Infrastructure). 

 

Рис. 3. Современная структура ITIL 

2.2 Создание управления IT- сервисами согласно концепции ITSM 

ITSM (Informational Technology Service Management, управление услугами ИТ) 
— подмножество библиотеки ITIL, описывающее процессный подход к 
предоставлению информационных технологий и обеспечению их использования. 
Данная часть ITIL получила наибольшую известность в силу того, что 
предоставление и поддержка ИТ-услуг является первичной задачей ИТ-отделов и 
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специализированных ИТ-компаний, которые зачастую сталкиваются с недостаточной 
зрелостью данных процессов, необходимостью измерять и контролировать качество 
услуг [2]. 

Многообразие технологий внедрения ITSM является следствием 
комплексности соответствующих проектов, включающих в себя три 
взаимосвязанных, но разноплановых вида услуг — реинжиниринг процесса, создание 
системы автоматизации процесса, обучение участников процесса (рис. 4). 
Реинжиниринг процесса, согласно общепринятой классификации, относится к 
услугам, основанным на обработке информации и направленным на нематериальные 
активы. Создание системы автоматизации процесса является услугой, нацеленной на 
объекты собственности. Наконец, обучение участников процесса — это услуга, 
направленная на человека [4]. 

 

Рис. 4. Технология внедрения ITSM 

Технология сбалансированного типа хотя и является относительно новой, но 
уже опробована при внедрении разных процессов ITSM. Основное отличие такой 
технологии заключается в высоком качестве результатов проекта, которое 
определяется соответствием проектной документации требованиям стандартов ISO 
20000, ИСО 9001 и реализованной функциональностью системы автоматизации [3]. 

Данная технология базируется на учете взаимосвязей результатов, получаемых 
от трех указанных типов консалтинговых услуг. Основные результаты, получаемые 
от таких услуг на разных этапах внедрения ITSM, и их взаимосвязи показаны на рис. 
5. 
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Рис. 5 Взаимосвязь этапов внедрения ITSM 

Сложность взаимосвязей результатов (рис. 5) как услуг, так и проекта в целом 
свидетельствует о том, что основными условиями для достижения положительных 
результатов при внедрении ITSM являются: привлечение для оказания консалтинго-
вых услуг квалифицированных консультантов, имеющих нужные навыки и опыт 
практической реализации таких проектов, а также качественное проведение 
обследования [1]. 

2.3 Техническое задание на разработку информационной системы 
Для начала разработки технического задания был выполнен этап логического 

проектирования, согласно технологии внедрения ITSM. В первую очередь была 
построена схема (модель) бизнес процесса «Как будет» (рис. 6,7). 

Так как на данный момент система Service Desk отсутствует, модель «как есть» 
описывать не имеет смысла, получение заявок происходит при личном общении, или 
по звонку по телефону, как говорилось в разделе 1. 

Последующим этапом разработки стало составление технического задания, 
согласно ГОСТ 34. В связи с тем, что его объем достаточно большой, техническое 
задание полностью представлено в приложении 1 [1]. 

На этом этапе сейчас находится моя работа в департаменте информационных 
технологий ФГУ ВПО МИЭМ(ТУ). В ближайшем будущем планируется работа над 
последующими этапами внедрения информационной системы. Планируется, что к 1 
апреля 2012 года система будет разработана и внедрена специалистами департамента. 

Выводы: На сегодняшний день на рынке существует достаточно большое 
количество программных продуктов, построенных по стандартам ITSM и ITIL, 
которые описывались в данной главе. Однако, все они  не могут быть применены к 
ФГУ ВПО МИЭМ(ТУ), так как имеют ряд недостатков, таких как: высокая стоимость 
внедрения или обслуживания и неудобство интерфейса. Также данные системы 
разрабатывались не государственными учреждениями, и все являются частными, что 
исключает их возможность внедрения в учебном заведении. Данные факторы 
позволяют сделать заключительный вывод о необходимости разработки собственной 
информационной системы на основе выше изложенных стандартов. 
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Рис. 6. Схема бизнес-процесса «Как будет». Выполнение задачи удаленно 
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Рис. 7. Схема бизнес-процесса «Как будет». Выполнение задачи 

специалистом 
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Заключение 

Анализ текущего состояния автоматизации работы отдела технической 
поддержки ФГУ ВПО МИЭМ (ТУ) показал полное отсутствие средств 
автоматизации. Отсутствие единого автоматизированного подхода к обработке заявок 
пользователей, что противоречит основным принципам ITIL по вопросам 
организации службы поддержки пользователей — Service Desk, на практике 
позволяет сделать выводы о необходимости запуска диспетчерской службы. Клиенты 
департамента информационных технологий  ФГУ ВПО МИЭМ(ТУ), обращались по 
вопросам IT поддержки непосредственно в подразделения ответственные за решения 
различных задач. Зачастую обращения происходили не по адресу. Ненужная 
внутренняя переадресация обращений клиентов, отсутствие единого подхода к 
формированию заявок, соответственно отсутствие возможности осуществлять 
контроль исполнения заявок, резко снижают эффективность работы департамента. 
Отсутствие единой системы сбора заявок на закупку вычислительной техники 
снижает качество обеспечения пользователей необходимым оборудованием и 
эффективность расходования бюджетных средств. 

Для устранения вышеперечисленных недостатков в работе была начата работа 
по запуску единой диспетчерской службы. Также для того, чтобы операционист смог 
полностью выполнять свои функции с максимальной эффективностью необходимо 
внедрение автоматизированной информационной системы, согласно стандартам ITIL, 
ITSM, ISO 20000. 

 Выполнив все поставленные задачи можно сделать следующие выводы: 
• Ненужная внутренняя переадресация обращений клиентов, отсутствие единого 

подхода к формированию заявок, соответственно отсутствие возможности 
осуществлять контроль исполнения заявок, резко снижают эффективность 
работы департамента 

• Отсутствие единой системы сбора заявок на закупку вычислительной техники 
снижает качество обеспечения пользователей необходимым оборудованием и 
эффективность расходования бюджетных средств 

• Оператор сможет полностью выполнять свои функции с максимальной 
эффективностью только если будет произведено внедрение 
автоматизированной информационной системы 

• На сегодняшний день на рынке существует достаточно большое количество 
программных продуктов, построенных по стандартам ITSM и ITIL, которые 
описывались в данной главе. Однако, все они  не могут быть применены к ФГУ 
ВПО МИЭМ(ТУ), так как имеют ряд недостатков. 
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Система обеспечения безопасности человека на базе  
набора датчиков и смартфона 

Аксёнов К.В, Ясова Т.А. 
Московский государственный институт электроники и математики 

Кафедра ИТАС 

Введение 

За последние 3 года произошел прорыв на рынке медицинского программного 
обеспечения, имеющего название «mHealth1». По прогнозам уже в течении 
ближайших двух трех лет количество программных продуктов по этому направлению 
превысит 700.000. У многих из нас есть близкие люди за которых мы волнуемся, чье 
здоровье находится не в самом лучшем состоянии, и мы бы хотели максимально 
обезопасить их. Развитие технологий в области медицины очень востребованы. В 
последние 10 лет человечество совершило гигантский прорыв в развитии технологий. 
Компьютеры стали в разы мощнее, появились новые виды датчиков, устройства стали 
меньше, их работа стала более продуктивна. В данной статье будет рассмотренная 
связь между медициной и компьютерными технологиями. Сейчас мы уже не 
представляем своей повседневной жизни без мобильного телефона. У каждого из нас 
находится в кармане небольшой компьютер, чьей мощности вполне хватит для 
решения достаточно серьезных вычислений. Количество людей, обладающих 
мобильными телефонами за последние 10 лет резко выросло, а, следовательно, и 
рынок мобильных приложений также получил огромное развитие. 

О проекте 

Данный проект рассматривается как система обеспечения безопасности 
человека, на базе смартфона и комплекса датчиков. Устройство, принимающие 
решения – является смартфон на базе OS Android. Эта OS была выбрана не случайно. 
За последние 3 года произошла революция на рынке смартфонов. Еще в начале 2010 
года смартфоны с этой платформой занимали около 9% рынка, когда в середине 2011 
занимают больше 41%. Данная OS является открытой и достаточно легко поддается 
программированию. В качестве версии был выбор в пользу 2.2, так как она является 
самой распространенной, и последующие версии (2.3.х) поддерживаю приложения от 
предыдущей. 

Датчики для снятия информации могут быть нескольких типов: встроенных в 
смартфон, и внешних, сторонних приборов. Из датчиков смартфона мы можем 
использовать такие как GPS и трехосевой акселерометр. На базе акселерометра мы 
можем получить гироскоп. Также возможно использование магнетометра, для 
определения магнитного поля, воздействующего на человека. Внешние датчики могу 
снимать частоту сердечных сокращений, SpO2

2
 и PH человека. Передача данных 

может осуществляться по каналу Bluetooth или USB. Недавно был разработан модуль 
Bluetooth серии “Low power”, это значительно повысит энергосбережение прибора, 
носимого на теле. Данные, собранные комплексно могут нам дать сведения о 
здоровье и текущем состоянии персонажа. Пользователи данного продукта могут 

                                              
1 Mobile Health Tehnology 
2 Показатель насыщения крови кислородом 
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быть абсолютно разными, но от этого зависит с набор датчиков, необходимых для 
снятия показаний и принятии решений. Рассмотрим некоторых из возможных 
пользователей: 

1. Спортсмен 
2. Пациент 
3. Школьник  
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Спортсмену необходимо получать данные по тренировкам, о нагрузках, 
предельно допустимых нормах ЧСС1 и SpO2, снятие PH не имеет смысла, так как 
человек находится в нагрузке и потеет, а следовательно проводимость кожи будет 
возрастать, и сведений мы из этого не получим. Также не имеет смысл использовать 
акселерометр. GPS можно использовать для подсчета длины маршрута и расчета 
затраченных калорий. Используемое первым пользователем устройство выступает как 
монитор реального времени и для сбора статистики. Возможно использование для 
рекомендаций к тренировкам. 

Пациент, находящийся на лечении или под присмотром, требует к себе более 
внимательного отношения. Необходимо использовать полный комплект датчиков. Из 
ЧСС SpO2

 и PH можно получить стрессовое состояние, состояние перегрузки, также 
при более серьезном анализе можно выявить некоторые сердечные болезни, такие как 
аритмия, тахикардия. Акселерометр можно использовать для определения положения 
тела пациента, о том, какое действие он совершает. GPS используется в опасной 
ситуации, когда устройство смогло распознать критическую ситуацию, и принять 
решение о вызове помощи. Предположим не только вызов скорой помощи, но и 
отправка СМС на сервис и данными о точном положении человека. Также можно 
сигнализировать через динамик телефона, и привлекать внимание, о том что человеку 
плохо. 

Школьнику требуется совсем другой функционал. Предположим наличие в 
приложении на смартфоне кнопки, тревожного вызова помощи с отправкой 
координат. Или определение положения по запросу родителей. Сторонние датчики 
используются по минимуму. 

Датчики снятия показаний должны закрепляться на теле человека. В при 
использовании устройство спортсменом, закрепление датчиков и телефона 
происходит на манжете. Под манжетом датчик ЧСС, над – смартфон. Постоянное 
отображение текущих показаний производится на экране смартфона. У пациента же 
датчики закрепляются на нагрудной повязке, у сердца.  

 
Датчики ЧСС можно получить достаточно экономичным, хотя и не правильным 

способом. Существуют датчики без контактного снятия ЧСС, разработанные фирмой 
Polar, цена этих датчиков колеблется в 
области 100-120$. Также существует 
разработка “SparkFun” способная из 
информации снимаемой этим датчиком 
отфильтровывать интервалы сердечных 
сокращений. Цена данной схемы находится в 
районе 50$. На рисунке справа изображена 
плата, состоящая из контроллера USB, 
контроллера датчика Polar и 
преобразовательной микросхемы, которая как 
раз и преобразует информацию с датчиков в 
интервалы, между ударами сердца. Выходной 
сигнал будет подаваться на USB. Возможно 
это более лучший вариант передачи информации в связи с выходом новой OS Android 
4.0 Ice Cream Sandwich, в которой добавлена функция USB Host. 

                                              
1 Частота сердечных сокращений 
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Чтобы данная модель заработала, в некоторых случаях необходимо разделить ее 

на отдельные части. Предположим наличие сервиса, с которым будет связываться 
смартфон через интернет – GPRS канал передачи. Сервисы могут быть 
разнообразными. Пусть то будет приложение у родителей школьника, или у тех, кто 
наблюдает за пациентом. Во втором случае проект можно развивать вплоть до 
наличия медицинского центра, в котором будут храниться индивидуальные показания 
норм для каждого пациента. При разных пользователях требуется абсолютно разное 
назначение приложения, и это назначение конструируется из определенного набора 
встроенных в него программных модулей. Мы просто подключаем или отключаем 
нужные нам части программы, тем самым подстраиваем ее под каждого из 
пользователей. 

Аналогичные разработки 
Конечно, существует множество аналогов данного продукта. У каждого из них 

есть свои плюсы и минусы, но все же они вполне неплохо реализуют функцию 
отведенную им. 

Начнем со знаменитых датчиков «Polar». В основном они представлены в виде 
манжетных часов - монитора ЧСС и используются спортсменами при тренировках. 
Ценовой спектр очень разнообразен начиная от 3500 рублей и доходит до 30000. 

 
Более интересным представляется продукт «Dynavision». Он представляет из 

себя устройство, для полноценного снятия кардиограммы. «Dynavision» связывается с 
компьютером через протоколы связи GPRS или Bluetooth и транслирует показания.  
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Цена «Dynavision» составляет в районе 3600$ до 4400$. 
Устройств такого плана на рынке существует более 20 видов. И у каждого из них 

свое назначение. 

Заключение 

В рамках данной статьи была раскрыта идея разработки приложения, 
отвечающего за безопасность человека и используемого им в повседневной жизни. 
Преимущество по сравнению с аналогами в том, что приложение, разрабатываемое 
нами, является многопользовательским. Оно не направленно на какой то один тип 
пользователей. Меняется только вид передачи и отображения информации. Это 
позволит сэкономить на его реализации, и позволить внедрить его в массы людей. 
Основанная затрата данного продукта будет уходить на сами датчики, нежели на 
прибор отображения информации. 

Существует множество проблем в разработке данного приложения, такие как 
энергосбережение, шумы при снятии показаний, мертвые зоны сотовой  и GPS сетей 
и другие, но и преимуществ у данного проекта тоже достаточно – а именно его 
ценовой спектр, доступность, возможность беспрепятственного обновления версий 
через Market и возможность использования в повседневной жизни. Имея мобильный 
телефон, пользователю необходимо будет приобрести только сам датчик снятия ЧСС, 
чтобы превратить свой смартфон в персонального тренера, или же в прибор для 
проверки своего здоровья. Преимущество данного продукта – в его разностороннем 
использовании. Пользователь лишь меняет класс используемого приложения на 
смартфоне.  
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Управление роботизированной платформой на базе 
микроконтроллера  ATmega168 

Федоренко Ю.В. 
Московский государственный институт электроники и математики 

Кафедра ИТАС 

 

Введение 
В наши дни тема взаимодействия робота и человека становится все более 

актуальной. Многие предприятия и заводы едва ли можно представить без 
использования робототехники. Развивается наука, развивается и техника, следуя за 
прогрессом. Появляются мощные микроконтроллеры малых размеров и малыми 
ценами, что делает их доступными любому человеку.  

В этой статье на примере управления роботизированной платформой будет 
показано как же все-таки происходит взаимодействие человека и программируемого 
контроллера. 

Постановка задачи 

В качестве роботизированной машины была выбрана конструкция, основанная 
на платформе с  шасси, так как она может послужить неплохим примером для 
программирования контроллера и быстрым способом создания робота.  К тому же, 
после овладения основными приемами обращения к микроконтроллеру,  можно 
добавлять роботу дополнительную функциональность.  

Существует множество микроконтроллеров и платформ, которые имеют схожую 
функциональность. Для выполнения данной задачи была выбрана плата на базе 
Arduino. Во-первых, это платформа, предназначенная для «physical computing» с 
открытым программным кодом. Во-вторых, её можно приобрести по относительно 
низкой стоимости, по сравнению с другими платформами. Например, самая недорогая 
версия модуля Arduino может быть собрана вручную, а многие готовые модули могут 
стоить меньше 50 долларов. В-третьих, среда разработки Arduino является кросс-
платформенной, т.е. программное обеспечение Arduino работает под ОС Windows, 
Macintosh OSX и Linux. Также существует плагин для работы с Arduino в Microsoft 
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Visual Studio, который позволяет совместить проекты по управления платой Arduino с 
проектами, которые удобно писать под Visual Studio (например, обработка 
изображений, получаемых с камеры, с помощью библиотеки OpenCV). 

Решение задачи 

Платформа представляет из себя круглое основание, с двух сторон основания 
закреплены шаровые колеса (изготавливались на заказу по шаблону). Основание 
имеет в себе множество отверстий для удобства крепления модулей, деталей и 
моторов к ней. 

 
К этой платформе прикреплены два мотора-редуктора, которые вращают колеса, 

с рабочим напряжением от +3 до +9 постоянного тока и потреблением тока 130мА 
при напряжении +6В постоянного тока и отсутствии нагружки со средней частотой 
вращения  от 170 до 250 оборотов в минуту. 

Также к платформе прикреплен стандартный RC-сервомотор, который позволяет 
осуществлять угловое перемещение в диапазоне от 0 до 180 градусов установленного 
на него инфракрасного датчика расстояния GP2D120 (по техническим 
характеристикам вращение до 180 градусов происходит за 1.5 секунды при 
максимальном рабочем напряжении 6В постоянного тока).  

Датчик выполняет функцию инфракрасного измерителя расстояния, который 
иногда называют ИК-дальномером. С помощью этого датчика робот может 
определять расстояния и обнаруживать препятствия, используя инфракрасное 
излучение. Диапазон измеряемых расстояний лежит от 4 до 30 см при напряжении 
питания от 4.5 до 5 В, при потребляемом токе 33мА. Диапазон выходного сигнала от 
0.4  до 2.4 В, при напряжении питания +5В.  

Модуль соединяется с платой Arduino  при помощи трехпроводного плоского 
кабеля, на концах которого разъемы с тремя выходами: вход напряжения питания 
(Vcc=U_питания), вывод общей шины (GND) и вывод выходного напряжения 
(Vout=U_выход).  
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Также к передвигающейся платформе  прикреплен LCD-экран с 
последовательным управлением по 16 символов на 2 строки. Модуль требует одну 
линию ввода/вывода микроконтроллера, общую шину и напряжение +5В. 
Подключается к плате Arduino тремя контактами: напряжение питания +5В(+), 
последовательный вход данных (S) и общая шина(G). 

  

Аппаратной частью робота служит платформа Arduino Nano построенная на 
микроконтроллере ATmega168. (ознакомиться с ее спецификацией можно на сайте 
http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardNano). 

Взаимодействие модулей и аппаратной части происходит через плату 
управления IO Expansion, на которой имеются: цифровые I/O-разъемы (для 
подключения, например, сервомотра), аналоговые разъемы (выводом питания и 
общей шины), разъемы для подачи напряжения питания, выходы для постоянного 
тока и, соответственно, разъем для модуля Arduino Nano. 

 

Роботизированная платформа движется при мощи электродвигателей с 
редукторами, управление которыми осуществляется модулем контроллера Arduino 
Nano, программируемый через USB интерфейс посредством программного 
обеспечения Arduino. Язык программирования Arduino основан на C/C++. 
(ознакомиться с базовыми о данном языке программирования можно на сайте: 
http://arduino.ru/Reference)  

Программа 

Программа реализует движение робота.  После запуска робота, он начинает 
движение вперед, если показания дальномера имеют значения менее 500 (означает,  
перед ним нет препятствия).  Дальномер будет считать данные, что нет объекта перед 
ним по ходу движения вперед. Как только сенсор считает значение, которое окажется 
больше или равное 500, роботу будет подан сигнал остановиться, чтобы найти другой 
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способ движения. Для этого он отъедет немного назад, остановится  и запустит 
сервомотр, чтобы установленный на нем датчик вновь считал информацию о 
расстоянии. Все данные о расстоянии сравниваются между собой и робот 
поворачивается в направлении, где считанная информация имеет меньшее значение, 
то есть большее расстояние, после чего робот начинает то же самое движение, 
которое производил с самого начала. Все это повторяется до выключения питания. 

Программа 2 

Программа реализует движение робота, который должен найти объект, 
задействовав инфракрасный датчик. В нашем случае объектом служит мяч. После 
запуска робота, он начинает приводить в движение сервомотора, на котором 
установлен датчик, в поисках мяча.  Сервомотор будет поворачиваться на 180 
градусов и фиксировать показания дальномера через каждые 20 градусов. Затем эти 
показания сравниваются, и из них выбирается максимальное, что будет означать 
близость к объекту. В случае если все показания датчика окажутся меньше 20,  робот 
развернется в противоположную сторону, т.к. это будет означать, что нет объектов в 
исследуемой области.  Однако все показания датчика будут сравниваться с числом 
280 (см. листинг программы). После сравнения показаний датчика робот направится в 
ту сторону, где показания датчика будут наиболее близокими к числу 280. Робот 
будет продолжать искать мяч, пока значения датчика не достигнут 280. Достигнув 
цели робот издаст звуковой сигнал, что будет означать завершение поставленной 
задачи. 

Робот и компьютерное зрение 

Наиболее интересной задачей в современном подходе к изучению 
роботизированных платформ является задача использования компьютерного зрения.  
Компьютерное зрение – это есть теории и технологии создания машин, которые могут 
производить обнаружение, слежение и классификацию объектов. «Компьютерное 
зрение относится к теории и технологии создания искусственных систем, которые 
получают информацию из изображений. Видеоданные могут быть представлены 
множеством форм, таких как видеопоследовательность, изображения с различных 
камер или трехмерными данными с медицинского сканера.»  

Компьютерное зрение напрямую связано с машинным зрением, которое по сути 
является применением компьютерного зрения на практике. Например, обработка 
видеоданных для управления устройством, которая реализуется как программно, так 
и аппаратно.  

Для нашей роботизированной платформы, основанной на Arduino, можно 
реализовать обработку видеоданных посредством установленной на платформе 
видеокамеры.  Чтобы обрабатывать сигнал, полученный с видеокамеры, 
воспользуемся библиотекой по работе с компьютерным зрением OpenCV (Open 
Source Computer Vision)  

OpenCV поддерживает C++, C, Python и Java интерфейсы на разных платформах 
(Windows, Linux, Android, Mac).  Библиотека содержит в себе более 2500 различных 
оптимизированных алгоритмов и широко используется программистами во всем 
мире. На данный момент в процессе установки библиотеки OpenCV имеется ряд 
задокументированных проблем совместимости с различными версиями ОС и IDE. 
Поэтому до начала процесса установки необходимо внимательно ознакомиться с 
документацией. 
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Методы и подходы к распознаванию образов 

В настоящее время существует множество алгоритмических разработок и 
программного обеспечения, реализующие предварительную обработку информации, 
автоматическую кластеризацию, планирование траекторий движения мобильных 
роботов в сложной среде, выполнение роботами интеллектуальных задач. При этом 
применяется интеллектуальное управление, генетические алгоритмы и другие методы 
робототехники, совмещенные с теорией искусственного интеллекта. 

Также к методам обработки информации относятся распознавание образов и 
анализ сцен. Трудно назвать такую отрасль науки или сферу производственной 
деятельности, где распознающие системы не используются или не будут 
использоваться в ближайшее время. Распознавание образов -- это отнесение 
исходных данных к определенному классу с помощью выделения существенных 
признаков, выделяющих эти данные из обшей массы, а также это процесс, которым 
можно управлять, изменяя поток поступающей информации или выбирая методы 
распознавания и их характеристики. 

 Можно выделить несколько методов  распознавания образов. Самыми 
распространенными из них являются методы перебора вида объекта, анализ 
характеристик образа, обучение нейронных сетей. 

Для метода перебора характерно сравнение объекта с базой всевозможных 
данных, где для каждого вида объектов представлены различные модификации 
отображения.  Например, для  оптического распознавания букв можно перебрать 
шрифт, свойства шрифта и т. д. 

Для  метода анализ характеристик образа характерны анализ свойств объекта,  
выделение контура объекта и исследовать его свойства (связность, наличие углов и 
другие) 

Также существует метод , который основан на использовании искусственных 
нейронных сетей. Этот метод требует либо большого количества примеров задачи 
распознавания (с правильными ответами), либо специальной структуры нейронной 
сети, учитывающей специфику данной задачи. Отличают высокую эффективность и 
производительность этого метода для решения различных задач. 

 
   
Выделяют несколько типов задач распознавания: 

• задача распознавания – отнесение предъявленного объекта по его описанию к 
одному из заданных классов (обучение с учителем); 
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• задача автоматической классификации – разбиение множества объектов, 
ситуаций, явлений по их описаниям на систему непересекающихся классов 
(кластерный анализ, самообучение); 

• задача выбора информативного набора признаков при распознавании. Качество 
распознавания во многом зависит от того, насколько удачно создан алфавит 
признаков, придуманный разработчиками системы. Поэтому признаки должны 
быть инвариантны к ориентации, размеру и вариациям формы объектов; 

• задача приведения исходных данных к виду, удобному для распознавания; 
• динамическое распознавание и динамическая классификация задачи 1 и 2 для 

динамических объектов; 
• задача прогнозирования – суть предыдущий тип, в котором решение должно 

относиться к некоторому моменту в будущем. 
 При постановке задач распознавания образов чаще всего пользуются 

математическим описанием, стараясь заменить эксперимент логическими 
рассуждениями и математическими доказательствами.  Отличие от теории 
искусственных нейронных сетей заключается в том, что в распознавании основой 
является получение результата с помощью математики, а не экспериментальным 
путем. Наиболее часто в задачах распознавания объектов рассматриваются 
монохромные изображения. Это делается для того, чтобы рассматривать изображение 
как функцию на плоскости. Если рассмотреть точечное множество на плоскости A, 
где функция f(x,y) выражает в каждой точке изображения его характеристику – 
яркость, прозрачность, оптическую плотность, то такая функция есть формальная 
запись изображения. Множество же всех возможных функций f(x,y) на плоскости A 
есть модель множества всех изображений X. Если ввести понятие сходства между 
образами, можно поставить задачу распознавания. Вид такой постановки зависит от 
последующих этапов при распознавании в соответствии с тем или иным подходом.  

Описанные методы и задачи позволяют оценить возможность применения 
методики управления процессами распознавания образов и возможные эффекты от 
применения.  
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Сегодня 3D-модели широко используются во многих Web-приложениях, таких 
как архитектурная визуализация [1], электронная коммерция [2], виртуальная 
реальность [3] и других. Современные технологии визуализации в Web-приложениях, 
такие как Flash и WebGL, обеспечивают аппаратное ускорение трехмерной графики, 
однако загрузка трехмерных моделей через Интернет-канал значительно медленнее 
по сравнению с чтением с жесткого диска локального компьютера. Таким образом, 
возникает актуальная задача оптимизации полигональных моделей для быстрой 
передачи через сеть Интернет с учетом особенностей и ограничений, накладываемых 
современными платформами. В данной работе реализация производилась на первой 
технологии, Adobe Flash 11, позволяющая вести разработку с помощью нового языка 
программирования низкого уровня AGAL (Adobe Graphics Assembly Language) [4] и 
языка ActionScript. Возможность визуализации 3D-графики на GPU появилась во 
Flash в октябре 2011 г., соответственно, с одной стороны данная технология является 
наиболее современной (оставаясь при этом кросс-браузерной), но с другой стороны 
имеет ряд ограничений (низкое быстродействие кода на ActionScript, неполный набор 
инструкции Shader Model версии 2.0 в AGAL [4]), ограничивающих вычислительные 
возможности и, соответственно, применимость определенных алгоритмов для задач 
сжатия. 

На практике сегодня используется множество форматов для хранения 
трехмерных моделей. Некоторые широко распространенные форматы используют 
текстовое представление (OBJ, Collada), другие хранят данные в бинарном виде (3DS, 
U3D). Текстовые форматы плохо подходят для поставленной задачи, так как имеют 
значительные накладные расходы и требуют сжатия архиватором, поэтому 
предпочтительно использование бинарных форматов. К сожалению, такие форматы 
являются либо устаревшими, либо излишне сложными и содержащими много 
дополнительной информации (что не только увеличивает размер файла, но и 
увеличивает время обработки модели). Таким образом, возникает актуальная задача 
создания простого бинарного формата для хранения моделей, который требовал бы 
простых вычислений на клиентской стороне, позволял бы хранить данные с 
различной степенью точности и обеспечивал бы благодаря этому сильное сжатие 
файла с минимальными искажениями. 

Определим, какие данные и в каком виде необходимо хранить в файле, чтобы 
можно было построить по этой информации полигональную модель. Данные 
полигональной модели можно разделить на геометрическую информацию и 
информацию о материалах. К информации о геометрии можно отнести координаты 
вершин модели в трехмерном пространстве (X, Y и Z), грани (номера вершин, обычно 
грани являются треугольниками, то есть каждая грань определяется тремя номерами 
вершин), нормали в вершинах модели (единичные вектора, необходимые для 
правильного расчета освещения) и двумерные текстурные координаты для каждой 
вершины модели (U и V). К информации о материалах обычно относятся различные 
параметры, задающие отражающую способность поверхности, цвет, текстурные 
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карты и другие. Информация о материалах обычно достаточно компактна, поэтому 
будут рассматриваться методы сжатия геометрической информации. 

Все координаты (вершин, нормалей и текстурные) обычно представляются 32-
битными числами с плавающей точкой. Однако чтобы сократить занимаемый ими 
объем памяти, можно уменьшить точность их представления. При этом также нужно 
стараться минимизировать искажения, возникающие в результате отсекания младших 
разрядов. Рассмотрим в качестве примера координаты вершин модели 
(представленные в виде 32-разрядных чисел с плавающей точкой). Для уменьшения 
искажения при отсекании младших разрядов предложен следующий алгоритм: 

1. Перенос центра модели в начало координат. При этому вектор переноса 
необходимо также сохранить, чтобы при распаковке выполнить обратное 
преобразование. 

2. Поворот модели так, чтобы наиболее удаленные вершины модели 
располагались в вершинах ограничивающего параллелепипеда для обеспечения 
максимально равномерного квантования по всем осям (чтобы все оси 
представлялись с максимально одинаковой точностью). Углы, на которые 
нужно повернуть модель также необходимо сохранить. 

3. Поиск максимальной по модулю компоненты и деление всех координат на неё. 
Тем самым мы получим координаты в диапазоне [-1, 1]. Коэффициент 
масштабирования нужно будет также включить в файл модели. 

4. Умножение координат, полученных на шаге 3, на 2K – 1, максимальное по 
модулю целое число, представимое в целочисленной переменной заданной 
разрядности, и округление его до целого. Полученное K-битное целое число 
содержит исходную координату с потерей точности, но зато занимает 
существенно меньший объем. 
Для остальной информации, представленной числами с плавающей запятой 

(нормали, текстурные координаты), применимы аналогичные методы. Однако здесь 
необходимо учитывать, что нормали являются единичными векторами, а текстурные 
координаты лежат в диапазоне [0, 1], что позволяет более точно представлять их в 
виде K-битных целых (для текстурных координат можно использовать беззнаковые 
целые). 

Другой объемной информацией являются индексы (номера) вершин, 
составляющих грани. Обычно для их кодирования применяются, например, 16-
битные беззнаковые целые числа (так сделано, например, в формате 3DS). Однако это 
накладывает ограничения на количество вершин (216 – 1), а также влечет накладные 
расходы на небольших моделях (если используются только 8 бит, хранится все равно 
16). В связи с этим можно предложить хранение индексов в виде 8, 16 или 32 бит, в 
зависимости от числа вершин. Такой подход позволяет значительно уменьшить 
размер моделей. 

Обычно сцена содержит несколько полигональных моделей, каждой из которых 
назначен свой материал. Это позволяет выбирать разную степень сжатия для каждой 
из моделей, то есть всегда есть возможность сохранить важные детали, которые иначе 
потерялись бы при сжатии. 

Касательно передачи анимированных моделей, наиболее актуальными методами 
анимации полигональных моделей являются морфинг и скелетная анимация. При 
использовании первого подхода с сервера на клиент передается только компактный 
набор параметров, а непосредственно морфинг осуществляется в реальном времени 
на клиентской стороне. Однако в случае скелетной анимации возникает проблема 
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существенного снижения быстроты визуализации при реализации ее на ActionScript. 
Соответственно, решить проблему можно либо передачей координат вершин на 
каждом кадре, что, однако, требует широкого Интернет-канала, либо реализацией 
скиннинга, самой ресурсоемкой части алгоритма, на GPU с использованием средств 
языка AGAL. В предлагаемом методе предлагается последний подход. Для 
реализации скиннинга на вершинном шейдере предложен ряд оптимизаций 
(переупорядочивание операций для вычисления, переформулирование шагов 
алгоритма для использования специфических инструкций AGAL, предварительное 
вычисление некоторых исходных данных), позволяющих осуществлять скелетные 
преобразования моделей и анимацию в реальном времени. 

   

(а) (б) (в) 

Рис. 1. Визуализация моделей, переданных с разным уровнем сжатия:  
(а) 32 бита на компоненту, исходная модель (515 КБ в формате OBJ, 151 КБ в бинарном 

виде), (б) – 16 бит на компоненту (94 КБ), (в) – 8 бит на компоненту (66 КБ). 
Реализация приведенных методов на практике дает существенную экономию 

занимаемой моделью памяти и, как следствие, увеличивает скорость загрузки через 
Интернет-канал. По сравнению с текстовыми форматами такой способ хранения 
моделей позволяет в 20–30 раз уменьшить объем данных для передачи, а по 
сравнению с бинарными форматами – в 5–10 раз. Стоит, однако, заметить, что при 
сильном сжатии возможны некоторые искажения модели, однако они в большинстве 
случаев оказываются приемлемыми даже при использовании 8 бит на компоненту 
(см. рис. 1). 

В целом приведенные методы позволяют значительно оптимизировать объем 
данных при передаче полигональных моделей по Интернет-каналу, что является 
крайне важным при создании приложений, использующих 3D-графику. 
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Рис.2. Изменение граничной точки 
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Для решения задач, связанных с выполнением вычислений в реальном времени, 

первостепенной важностью обладает вопрос создания оптимизированных по скорости 
выполнения алгоритмов (далее под оптимизацией алгоритмов имеется ввиду именно 
оптимизация по критерию скорости их выполнения). Для систем имитационного 
моделирования в реальном времени крайне важна оптимизация алгоритмов 
аналитической геометрии, ведь они составляют основную вычислительную нагрузку 
на процессор при моделировании.  

Одним из наиболее ресурсоёмких в плане нагрузки на процессор является 
алгоритм поиска пересечений между выпуклыми многоугольниками виртуальной 
сцены (поиска коллизий) [1]. Для оптимизации данного алгоритма используют 
ограничивающие структуры данных: ограничивающие сферы (bounds sphere), 
ограничивающие прямоугольники (axis-aligned bounding rectangle, дальше – AABR), 
минимальные ограничивающие прямоугольники (MBB, Minimum Bounds Rectangle), 
ограничивающие капсулы (bound capsule) и т.д. [1]. Их использование позволяет 
произвести грубый поиск пересечений между выпуклыми многоугольниками и для 
некоторых из них установить минимальный набор геометрических примитивов, 
которые могут пересекаться. Также некоторые ограничивающие структуры данных 
дают возможность получить дополнительные сведения о состоянии геометрических 
элементов виртуальной сцены, например, о расстояниях между ближайшими 
элементами многоугольников. Данный доклад касается оптимизации этого типа 
структур данных, а именно – модификации AABR, а также создания принципиально 
новой структуры данных, построенной на идее кэширования AABR. 

AABR – структура данных, описывающая максимальные и минимальные 
координаты выпуклого многоугольника по координатам X и Y [1]. Используются они, 
например, для широкой фазы просчёта коллизий [2]: установив отсутствие факта 
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пересечения между AABR двух многоугольников можно гарантированно утверждать, 
что пересечения между многоугольниками нет. Далее максимальные координаты по 
X и Y будем называть соответственно maxX, maxY, а минимальные - minX, minY. 
Граничными будем называть такие точки, хотя бы одна из координат которых равна 
maxX, maxY, minX или minY. 

Преимуществами AABR является интуитивность их понимания, высокое 
быстродействие и простота реализации алгоритма их построения. Недостаток AABR 
– малая информативность полей структуры данных. Из всех ограничивающих 
структур данных AABR описывает самую большую область потенциального 
нахождения описываемого ею объекта и является, таким образом, самым грубым 
приближением его реальных геометрических границ. Из указанного выше следует, 
что исследование возможности оптимизации AABR является актуальным. 

Рассмотрим рис. 2. На нём изображены две соседние вершины многоугольника. 
Жирной чёрной линией обозначен перпендикуляр к стороне между этими вершинами. 
Пунктиром обозначен приблизительный вид этой стороны при углах поворота 
меньше и больше текущего, а серыми линиями - перпендикуляры к стороне при таких 
углах. 

Введём понятие 
граничного угла. Граничным 
будем называть угол, при 
котором меняется текущая 
граничная точка. Легко 
доказать, что граничным будет 
угол, отсекаемый 
перпендикуляром к стороне. 
Это хорошо видно на рис. 2. 
Выделенные двойными 
линиями точки соответствуют 
граничным точкам (в данном 
случаи, maxX) для двух углов 
поворота. 

Руководствуясь данным 
наблюдением, можно 
получить набор граничных 
точек maxX для многоугольника в виде кольцевого списка пар значений «угол - 
граничная точка». Двигаясь по этому списку, можно находить граничную точку при 
текущем угле поворота объекта. На рис.3 значение текущего угла находится в 
диапазоне 1 (а до этого диапазона находится диапазон 7, т.к список кольцевой). Если 
значение текущего угла поворота многоугольника оказывается в каком-либо 
диапазоне между двумя соседними перпендикулярами (обозначены пунктиром), то 
граничная точка maxX меняется на граничную точку, сопоставленную с данным 
диапазоном. На рис. 3 текущая граничная точка maxX – №1, так как угол поворота 
многоугольника (00) соответствует первому промежутку. На рис. 4 – список всех 

Рис.4. Кольцевой список диапазонов для maxX 

Рис.3. Диапазоны углов для maxX 
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возможных точек maxX (в списке указаны индексы точек). Сверху полоски 
обозначены углы, при которых та или иная точка будет являться граничной, как 
maxX. 

Если найти четыре таких списка для всех граничных точек (maxX, maxY, minX и 
minY) и объединить их в один, можно получить кэш всех возможных для 
многоугольника AABR. Кэш будет представлять из себя список, в котором каждый 
элемент является массивом из пяти значений: угла, которому соответствует данный 
AABR, и четырех указателей на граничные точки maxX, maxY, minX и minY. 
Полученную структуру данных предлагается называть структурой кэшированных 
границ (Bounds Cashing Structure или BCS, далее – BCS). 

Рассмотрим более эффективный по времени выполнения способ получения BCS. 
Для начала необходимо обнаружить промежутки, в которые попадают взаимно 
перпендикулярные лучи, расположенные параллельно осям координат и исходящие 
из центра многоугольника (см. рис 5(а), жирные чёрные линии, исходящие из центра 
многоугольника). Далее будем называть эти лучи отсекающими. Таким образом, 
получается первая запись BCS – для 00 – включающая в себя указатели на точки, 
сопоставленные с обнаруженными промежутками. После этого выполняется цикл, на 
каждой итерации которого производится поиск ближайшего по часовой стрелке 
перпендикуляра для каждого из отсекающих лучей, см. рис 5(b). После этого 
производится поворот всех четырёх отсекающих лучей на полученный минимальный 
угол (на рисунке угол выделен серым цветом). Данная операция позволяет с одной 
стороны получить следующую граничную точку, а с другой - гарантировать, что при 
повороте отсекающих лучей ни одна другая точка не изменится. 

После поворота в BCS добавляется новый элемент, содержащий указатели на те 
же точки, что и верхний в списке, за исключением точки, для которой был найден 
минимальный угол – вместо неё берётся следующая по часовой стрелке точка, см. рис 
5(b) (точка, обведённая кругом). 

Цикл выполняется до тех пор, пока отсекающий луч, обозначенный на рис 5(a) 
стрелкой, не совершит оборот в 3600. Описанный алгоритм достаточно выполнить 
один раз во время инициализации программы. Если использовать вместо указателей 
индексы массива точек многоугольника, можно не копировать BCS в объекты-

Рис.5. Построение структуры кэшированных границ 
) ) 
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экземпляры многоугольника, а хранить только ссылки на существующий в 
единственном экземпляре кэш. Таким образом, мы получаем BCS-структуру, в 
которой возможно найти полный AABR для текущего угла поворота одним циклом. 

Помимо получения AABR BCS-
структура обладает рядом других удобных 
свойств. Так, например, с её помощью 
можно находить ближайшую к прямой точку 
многоугольника. На рис.6 можно видеть, как 
это реализуется. Рассчитывается угол, под 
которым расположена прямая. К этому 
значению прибавляется угол, на который 
повёрнут многоугольник (на рисунке – 00), и 
значение нормируется по 3600. Далее в BCS 
находится AABR, который соответствует 
полученному углу. Точка maxX будет 
искомой ближайшей к прямой точкой 
многоугольника. Следует заметить, что 
решение описанной задачи средствами 
обычной аналитической геометрии 
потребовало бы больших вычислительных 
затрат – прохождение в цикле по всем 
точкам с расчётом векторного произведения. 

Таким образом, в докладе предложена новая структура данных для поиска 
граничных точек выпуклого многоугольника. В ходе исследований было найдено 
существующее похожее решение – алгоритм «вращающихся циркулей» [3]. Однако 
указанное решение не рассматривает возможности кэширования граничных точек. 
Анализ количества действий, выполняемых обоими алгоритмами, показал, что 
предложенный в данном докладе вариант имеет лучшие показатели по 
быстродействию (за счёт кэширования), а алгоритм «вращающихся циркулей» более 
экономичен по использованию ресурсов памяти, собственно, по той же причине. 
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Рис.6. Применение BCS для поиска 
ближайшей точки 
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Аннотация 
В статье рассматриваются один аспект преобразования карт освещенности, 

являющиеся результатом работы программ оптического моделирования, для сцен, 
содержащих обычные текстуры, в VRML формат. Описанный алгоритм позволяет 
корректно учесть рассчитанную вторичную освещенность при визуализации  
текстурных поверхностей.  В конечном итоге разработанное преобразование 
существенно снижает количество визуализируемых треугольников и памяти, 
используемой под текстуры, что при визуализации позволяет добиться интерактивной 
скорости для больших моделей. При этом оно практически не снижает качество 
итогового изображения. 
Ключевые слова: реалистичные изображения, карта освещенности, интерактивная 
визуализация, вторичная освещенность, VRML. 

1. Введение 
Картами освещенности называется сохранение физических значений 

освещенности в вершинах треугольников для всей сцены. Карты освещенности 
создаются с помощью алгоритмов моделирования распространения света в различных 
средах, таких как, например,  Монте-Карло прямая трассировка лучей[1], и требуют 
значительных вычислительных ресурсов. Но при этом использование карт 
освещенности в современных программах реалистической визуализации позволяет 
учесть эффекты вторичного освещения.  Достижение интерактивности визуализации 
возможно разными путями. Так, сейчас очень популярным является направление Real 
Time Ray Tracing (RTRT) с использованием мощных графических процессоров. 
Однако не все пользователи могут или хотят использовать мощные графические 
ускорители. Некоторая их часть хотела бы видеть физически корректную 
реалистичную картинку на своем ноутбуке или на планшете (например, iPad) 
широкое распространение которых в последний год носит взрывной характер. Для 
таких устройств важную роль играет представление карт освещенности в 
стандартизированном формате, загружаемом в независимые системы визуализации, 
основанные на использовании обычных графических ускорителей, как например [2]. 
В связи с этим возникает задача экспорта полученных результатов моделирования, 
т.е. карт освещенности, в системы отображения результатов в достаточно 
эффективной форме.  

Нами были разработаны алгоритмы экспорта карт освещенности в один из 
популярных форматов представления трехмерных сцен VRML (Virtual Reality 
Modeling Language) [3]. Стандарт формата VRML позволяет формировать 
изображения трехмерных сцен как с использованием цвета, определенного в 
вершинах треугольников, так и с использованием текстур. Однако он не позволяет 
использовать оба подхода одновременно, т.е. получать изображения в виде 
произведения текстуры на интерполированное значение цвета (освещенности). 

Существенным ограничением этого подхода является не корректное 
воспроизведение участков сцены с большой освещенностью. Это ограничение 
обусловлено представлением яркости в виде произведения двух величин: умножение 
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свойства поверхности (текстуры) на интерполированное  из вершин значение 
освещенности может только уменьшить значение яркости в данной точке, но не 
может увеличить его. Обрезание освещенности по некоторой максимальной величине 
оператором сжатия динамического диапазона яркостей делается при таком подходе 
для освещенностей, накопленных в вершинах треугольников. Непосредственно при 
трассировке лучей это преобразование делается в данной точке для яркости, 
являющейся (в первом приближении) произведением освещенности на диффузный 
цвет в данной точке. Поскольку оператор сжатия динамического диапазона яркостей 
является нелинейным, то результат, в некоторых случаях, может существенно 
отличаться от желаемого.  

  
Рис. 1. Изображение сцены с использованием 
произведения текстурного цвета на карту 

Рис. 2. Изображение сцены. Полученное в 
результате метода обратной трассировки 
лучей с применением оператора сжатия 
динамического диапазона яркостей к 
результирующему значению яркости 
освещенности 

 
Приведенные примеры (рис. 1 и 2) показывают, насколько существенным может 

быть этот недостаток для текстурированных сцен с яркими пятнами от источников 
света. Яркие пятна практически не воспроизводятся при произведении текстурного 
цвета на освещенность в вершинах, как это показано на рис. 1. Освещение сцены 
становится “плоским”, что не соответствует человеческому восприятию реальных 
сцен. Однако, если оператор сжатия динамического диапазона яркостей применяется 
к результирующему значению яркости, как в случае метода обратной трассировки 
лучей, то итоговое изображение содержит корректное изображение ярко освещенных 
участков (рис. 2). 

Таким образом, учитывая, что в большинстве сцен, используемых в архитектуре 
и промышленности, широко применяются текстуры, единственным практическим 
подходом является преобразование карт освещенности в виде текстур для всей 
поверхности сцены (рис. 3). Представление карт освещенности с помощью текстур 
также позволяет уменьшить размерность треугольной сетки, экспортируемой в 
VRML, поскольку качество генерируемого изображения теперь зависит в основном 
не от треугольной сетки, а от текстуры. 

 
В нашей предыдущей работе [4] были рассмотрены проблемы преобразования 

текстур для представления карт освещенности в VRML формат и основные способы 
их решения. В настоящей работе более подробно рассматривается алгоритм 
преобразования карт освещенности в текстуры, содержащие как текстурную 
компоненту, так и компоненту рассчитанной освещенности. 
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Рис. 3. Изображение той же сцены в VRML браузере с использованием текстур для 

представления карт яркости. 
 

2. Построение карты освещенности в виде текстуры 

Фактически для каждого текстурированного треугольника необходимо 
преобразовать карту освещенности, т.е. освещенности, накопленные в вершинах 
треугольника, в текстурные значения. Разрешение результирующей текстуры 
выбирается не ниже разрешения обычной текстуры, чтобы избежать ее размывания. 
Вопрос дальнейшей минимизации размеров текстур был нами рассмотрен в [4]. 

Каждый треугольник сцены имеет определенные оптические характеристики. 
Для экспорта в VRML формат используются следующие параметры: 

1. color – цвет (в RGB пространстве с диапазоном компонент [0, 1]), Этот цвет 
является общим параметром для диффузного отражения, диффузного пропускания и 
светимости, если все эти эффекты моделируются для данного участка поверхности. 

2. kd – коэффициент диффузного отражения. 
3. ktd – коэффициент диффузного пропускания. 
4. SelfLum – светимость поверхности в случае, если она является поверхностным 

источником света в сцене (задается в nit в RGB пространстве), 
5. Все эти параметры могут модулироваться обычной текстурой (в RGB 

пространстве с диапазоном компонент [0, 1]). 
Для вершин треугольника имеются предварительно рассчитанные значения 

суммарной (прямой и вторичной) освещенностей с обеих сторон его поверхности 
(физические значения в lux, в RGB пространстве). Для остальных точек треугольника 
значения освещенностей определяются линейной интерполяцией значений 
освещенностей в его вершинах. 

Предварительно построенное отображение поверхности сцены на текстурную 
плоскость определяет текстурные координаты вершин треугольника на текстуре, 
отображающую карту яркости. Отображение остальных точек треугольника на 
текстуру также определяется линейной интерполяцией текстурных координат в его 
вершинах. 

Алгоритм построения текстуры, содержащую освещенность, для данного 
треугольника состоит из следующих шагов: 

1. Определение всех пикселей текстуры, которые пересекают отображение 
треугольника на текстуру. 

2. Отображение найденных пикселей (точнее их центров) на треугольник и 
расчет освещенности в данной точке треугольника. 

3. Преобразование физических величин освещенности в RGB пространство, если 
пользователь хочет получить реалистичное изображение, или в искусственные цвета 



 

- 34 - 

(Color Contours), если пользователь хочет визуализировать распределение 
освещенности. 

2.1. Растеризация 

Для растеризации полагаем, что одна из сторон (основание) проекции 
треугольника на текстурную плоскость параллельна оси X текстуры. Если это не так, 
то текстурный треугольник всегда можно разбить на два треугольника, 
удовлетворяющих этому условию. 

Для этой стороны выделяется ряд пикселей, соответствующий ей. Ряд 
располагается вдоль оси X текстуры. Граничными пикселями для него будут пиксели, 
в которые попадают вершины основания текстурного треугольника. 

Далее переходим к следующему ряду, сдвигаясь на один пиксель по оси Y 
текстуры в направлении вершины противоположной основанию. Граничные пиксели 
для этого ряда определяются из величины смещения по оси Y и наклона боковых 
сторон треугольника. 

Так, передвигаясь по рядам пикселей (вдоль оси Y) до вершины, 
противоположной основанию, определяются все требуемые пиксели на текстуре. Для 
этих пикселей и будет рассчитано значение яркости текстуры с учетом освещенности. 

2.2. Определение освещенности в пикселе 

Точка, соответствующая центру выделенного выше пикселя отображается на 
пространственный треугольник. Если эта точка лежит вне текстурного треугольника, 
то она сдвигается параллельно оси X текстурной плоскости до стороны текстурного 
треугольника. Для первой полосы делается также сдвиг параллельно оси Y в 
направлении вершины противоположной основанию, если необходимо.  

Пусть  (a, b, c)  - барицентрические координаты этой точки в системе координат 
треугольника. Тогда текстурные координаты этой точки выражаются в виде линейной 
комбинации координат вершин текстурного треугольника (p1,p2,p3) 

       p = a * p1 + b * p2 + c * p3 
В силу линейности преобразования треугольника на текстурную плоскость 

таким же выражением (с такими же коэффициентами) будут выражаться и 
координаты пространственной точки через координаты вершин пространственного 
треугольника. 

       P = a * P1 + b * P2 + c * P3 
Значения освещенности в заданной точке треугольника с каждой стороны 

определяется по следующей формуле:  
       ILpos = a * ILpos1 + b * ILpos2 + c * ILpos3 
       ILneg = a * ILneg1 + b * ILneg2 + c * ILneg3, 
где 

• ILpos, ILneg – значения освещенности в точке треугольника с положительной и 
отрицательной его стороны,        

• a, b, c – барицентрические  координаты точки, определенные выше, 
• ILpos1, ILpos2, ILpos3 – значения освещенностей в вершинах треугольника с 

положительной стороны,        
• ILneg1, ILneg2, ILneg3 –  значения освещенностей в вершинах треугольника с 

отрицательной стороны.        
       Итоговый расчет яркости для пикселя производится по следующей формуле: 
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  L = color * (kd * ILpos + ktd * ILneg) / PI + SelfLum, 
где 

• L – значение яркости, 
• сolor – цвет поверхности в данной точке, который для текстурированной 

поверхности зависит от точки, 
• kd, ktd, SelfLum – определенные выше оптические характеристики 

поверхности. 
 

2.3. Преобразование яркости в выходные величины 
Полученные величины яркости должны для визуализации быть преобразованы 

либо в RGB пространство монитора, либо в искусственные цвета (Color Contours) в 
зависимости от задачи, решаемой пользователем. 

В первом случае для этой цели используется оператор сжатия динамического 
диапазона яркостей (Tone Mapping Operator), описанный в работе [5]. 

Во втором случае фотометрические значения яркости вычисляются, используя 
стандартную Y CIE кривую. Затем полученные значения преобразуются в 
искусственные цвета, используя таблицу соответствия диапазонов энергии, заданную 
пользователем. 

 
3. Результаты 

Предложенный алгоритм построения треугольников с текстурами, содержащими 
физическую освещенность, был использован в программе экспорта сцен с 
рассчитанной освещенностью в VRML формат. Полученные текстуры 
минимизируются и упаковываются в атласы с оптимизацией суммарного размера 
текстур при сохранении качества реалистичного изображения. Программа была 
опробована на сценах размерности в несколько млн. треугольников. Количество 
исходных текстур (компонент) может составлять десятки тысяч. Количество 
создаваемых атласов составляло 40-50 при разрешении каждого 2048x2048. Время 
работы алгоритма упаковки освещенности в текстуры составило несколько процентов 
от общего времени преобразования сцены в VRML формат и может считаться 
несущественным. 

На приведенных рисунках представлено помещение, освещенное большим 
количеством искусственных источников света. Практически все освещение непрямое 
(вторичное), источники света загорожены плафонами или направлены на потолок для 
создания «мягкого» освещения. Для реалистичной визуализации этой сцены учет 
вторичного освещения критичен. На рис. 4 показана изначально рассчитанная карта 
освещенности, визуализированная с помощью трассировки лучей. На рис. 5 
представлена визуализация полученного в результате экспорта VRML файла с 
упакованными в атласы текстурами. Для визуализации использовался VRML браузер 
Cortona [2]. 

Из сравнения рисунков видно, что качество представления освещенности 
практически не ухудшилось. Однако создание первого изображения потребовало 46 
секунд (разрешение 1024x768, время указано для компьютера Intel(R) Core(TM) i5-
2500 CPU @ 3.30GHz). В то же время полученный VRML файл может быть 
визуализирован в интерактивном режиме, и пользователь может путешествовать по 
помещению в реальном времени. 
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Рис. 4. Изначальная карта освещенности, 
визуализированная с помощью трассировки 
лучей 

Рис. 5. Та же карта освещенности, 
экспортированная в VRML формат с 
упакованными текстурами 
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в качестве операционной системы реального времени 
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Разработка программного обеспечения, для систем, работающих в реальном 

режиме времени является сложной задачей, требующей освоения 
специализированных операционных систем и их инструментального программного 
обеспечения. 

Использование ОС Linux в качестве ОС реального времени имеет ряд 
преимуществ. В частности можно использовать весь привычный инструментарий для 
разработки ПО, а также использовать огромное множество уже написанного 
программного обеспечения для решения прикладной задачи. Таким образом, 
разработка ПО, которое требует работы в режиме реального времени заметно 
упрощается. В настоящее время принято использовать термины «мягкое» реальное 
время (реакция на событие в пределах нескольких миллисекунд) и «жесткое» 
реальное время (реакция на события в пределах единиц или десятков микросекунд). 
Различные подходы адаптации Linux к решению задач реального времени позволяют 
получить ОС “мягкого” и “жесткого” реального времени. 

Как правило, для получения ОС, отвечающей требованиям “мягкого” реального 
времени, достаточно написать дополнительный планировщик задач, выполняющийся 
в адресном пространстве ядра и обеспечивающий диспетчеризацию процессов в 
соответствии с их приоритетами (KURT). Другим подходом к использованию Linux в 
качестве ОС реального времени является написание микроядра, способного запускать 
Linux как подпроцесс. При таком подходе все прерывания перехватываются 
микроядром реального времени и буферизируются для последующей передачи в ядро 
Linux, если не требуется работа задач реального времени. 

Типичное приложение состоит из двух частей - задачи реального времени, 
непосредственно работающей с аппаратурой и обыкновенной задачи Linux, которая 
выполняет остальные операции, такие как сохранение данных на диск, пересылка их 
по сети, работа с пользователем (GUI) и т.д. Задачи реального времени запускаются в 
адресном пространстве ядра и с привилегиями ядра и могут быть реализованы, 
например, при помощи модулей Linux.  Рассмотрим варианты реализации указанных 
подходов. 

 
1. KURT  (Kansas University Real-Time Linux) 

Это расширение «мягкого» реального времени для ядра Linux. Этот проект 
основан на минимальных изменениях Linux и предоставляет разработчику два 
режима работы нормальный (normal mode) и реального времени (real-time mode). 

В любой момент времени процесс, использующий библиотеку интерфейсов API 
KURT, может переключаться между этими двумя режимами, которые позволяют 
процессу работать как в режиме РВ (real-time mode), так и в нормальном режиме 
Linux. Программный пакет KURT выполнен в виде отдельного системного модуля 
Linux RTMod, который становится дополнительным планировщиком РВ. 
Планировщик РВ доступен в нескольких вариантах и может тактироваться от любого 
таймера в системе или от прерываний стандартного параллельного порта.  
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Так как все процессы работают в общем пространстве процессов Linux, 
программист использует в своих программах стандартные API-интерфейсы Linux и 
может переключаться из одного режима в другой по событиям или в нужном месте 
программы с применением API-интерфейсов KURT. При переключении в режим РВ 
все процессы в системе засыпают до момента освобождения ветви процесса РВ. Это 
довольно удобно при реализации задач с большим количеством вычислений, 
требующих по своей сути механизмов РВ. Примером может служить подмножество 
задач обработки аудио-видео информации. 

Стандартно планировщик RTMod тактируется от системного таймера, и 
переключение контекста задач РВ (time slice) равно 10 мс. Используя KURT 
совместно с расширением UTIME, можно довести время контекстного переключения 
задач до 1 мс [1]. Прерывания обрабатываются стандартным для Linux образом, то 
есть используется механизм драйверов. 

API-интерфейс KURT делится на две части: прикладную и системную. 
Прикладная часть позволяет программисту управлять поведением своих процессов, а 
системный API-интерфейс KURT предназначен для манипулирования 
пользовательскими процессами и написания собственных планировщиков. 

Простота использования KURT позволяет с максимальным комфортом 
программировать задачи, требующие как РВ, так и всего многообразия API-
интерфейса Unix. Использование мягкого реального времени часто подходит для 
реализации мультимедийных задач и при обработке разного рода потоков 
информации, где критично время выполнения вычислений. В настоящее время проект 
совмещен с проектом RT-Preempt. 

 
2. RTLinux 

  Это микроядерная операционная система жёсткого реального времени, которая 
выполняет Linux как полностью вытесняемый процесс. Разработчики RTLinux пошли 
по тому пути, который предусматривает запуск из наноядра реального времени ядра 
Linux как задачи с наименьшим приоритетом. В RTLinux все прерывания 
обрабатываются ядром реального времени, которое включает собственный 
планировщик задач, обработчик прерываний и библиотечный код. В случае 
отсутствия обработчика реального времени для какого-то прерывания, оно передаётся 
в Linux. Фактически Linux является простаивающей (idle) задачей ОСРВ, запускаемой 
только в том случае, если никакая задача не исполняется в реальном времени. При 
этом на Linux-задачу накладываются некоторые ограничения, которые, впрочем, 
прозрачны для программиста. 

Linux не может выполнять следующие операции: 
[1] блокировать аппаратные прерывания; 
[2] предохранять себя от вытеснения другой задачей. 

Ключ к реализации данной системы — эмулирующий систему управления 
прерываниями драйвер, к которому обращается Linux при попытке блокировать 
прерывания. В этом случае драйвер перехватывает запрос, сохраняет его и 
возвращает управление Linux. 

Все аппаратные прерывания перехватываются ядром ОСРВ. Когда происходит 
прерывание, ядро RTLinux решает, что делать. Если это прерывание должно быть 
обработано обработчиком реального времени, то ядро вызывает соответствующий 
обработчик. В противном случае или если обработчик реального времени говорит, 
что хочет разделять это прерывание с Linux, обработчику присваивается состояние 
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ожидания (pending). Если Linux потребовал разрешить прерывания, то прерывания, 
которые находятся в состоянии ожидания, эмулируются. 

Ядро RTLinux спроектировано таким образом, что ядро реального времени 
никогда не нуждается в ожидании освобождения ресурса, занятого Linux-процессом. 

Для обмена данными между ОСРВ и Linux предусмотрены следующие средства: 
1. разделяемые области памяти; 
2. псевдоустройства, которые предоставляют возможность обмена данными с 

приложениями реального времени. 
Ключевой принцип построения RTLinux — как можно больше использовать 

Linux и как можно меньше RTLinux. Действительно, Linux заботится об 
инициализации системы и устройств, а также о динамическом выделении ресурсов. 
На RTLinux ложится только планирование задач реального времени и обработка 
прерываний. Процессы реального времени реализованы в виде загружаемых модулей 
Linux для простоты запуска в контексте ядра, сохранения модульности и 
расширяемости системы. 

Приложение реального времени с RTLinux, как правило, состоит из двух 
независимых частей: процесса, исполняемого ядром RTLinux, и обыкновенного 
Linux-приложения. 

Такой модульный подход к написанию приложений присущ многим 
расширениям реального времени для многоцелевых систем, где задача реального 
времени работает независимо от ОС. Разработчики уже приняли схему, по которой 
критичные ко времени реакции задачи программируются с помощью API-
интерфейсов, предусмотренных расширением реального времени, а все функции 
сервиса и интерфейса с пользователем возлагается на мощь операционной системы. 
При использовании данного подхода, программисту нужно изучить только API-
интерфейс обработчика событий реального времени. К недостаткам системы следует 
отнести: 

1. Приложения реального времени выполняются в пространстве ядра, 
следовательно они могут переписать часть памяти ядра и сломать систему 

2. Взаимодействие между RT-подсистемой и Linux может быть только 
нереалтаймовым 

3. Ядро Linux выполняется в фоне, следовательно, задачи Linux могут 
испытывать большие задержки 

4. Невозможно использовать драйверы Linux в задачах реального времени, 
следовательно разработчики приложений реального времени вынуждены 
переписывать драйверы устройств поверх RT-подсистемы. 

 
3. ART-Linux 

Advanced Real-Time Linux (ART-Linux) это Linux ядро жесткого реального 
времени разработанное для использования в робототехнике. Режим реального 
времени доступен прямо из пользовательского уровня исполнения и не требует 
специальных драйверов. Минимальный период исполнения задачи составляет всего 
10 микросекунд. 

ART-Linux расширяет Linux включая в него планировщик жесткого реального 
времени основанный на наследовании приоритетов.  Характеристики ART-Linux: 

 
1. Диспетчер задач жесткого реального времени 
2. Защита памяти для задач реального времени 
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3. Задачи реального времени могут сосуществовать одновременно с обычными 
задачами. 

4. Несколько уровней наследования приоритетов 
5. Бинарная совместимость для приложений 
6. Совместимость с драйверами устройств 
• Планирование задач основанное на статичных приоритетах 
• Части ядра не имеющие приоритета реального времени исполняются с 

наименьшим приоритетом 
• Эмуляция обработки прерываний ядром реального времени 
• Межпроцессное взоимодействие основанное на RT-FIFO 

При создании системы использовались следующие методы  для добавления 
реального времени в ядро. 

• Обработчик прерываний реализованный как периодическая задача. 
• Задачи не реального времени наследуют приоритеты от процессов-предков 
• Управление аппаратными прерываниями эмулируется использованием 

блокировок реального времени. 
• Синхронизация процессов осуществляется эмулироваением блокировок 

реального времени 

4. RT-Preempt 

Стандартное ядро Linux отвечает только требованиям мягкого реального 
времени: оно предоставляет основные операции POSIX управления временем 
исполнения для пользовательского уровня но не гарантирует выполнения за жестко 
фиксированное время. С патчем RT-Preempt и  таймером с поддержкой высокой 
точности, ядро получило возможность работать в режиме жесткого реального 
времени. RT-Preempt способен работать на x86, x86_64, ARM, MIPS, and Power 
архитектурах [2]. 

Патч RT-Preempt поднял большой интерес во всей индустрии ОСРВ. Его 
понятный и простой дизайн и направленность на интеграцию в основную ветку ядра 
делает его интересным для приложений требующих жесткого реального времени от 
аудиообработки до задач управления промышленными процессами. Патч RT-Preempt 
превращает ядро Linux в полностью вытесняемое ядро при помощи: 

• Создание внутриядерных блокировок (используя спинлоки) вытесняемыми 
через переопределенные мьютексы реального времени: 

• Критические секции защищенные spinlock_t и rwlock_t вытесняемы. Создание 
невытесняемых секций в ядре также доступно с использованием aw_spinlock_t  

• Реализация механизма наследования приоритетов для внутриядерных 
блокировок и семафоров. 

• Преобразование обработчиков прерываний в вытесняемые потоки ядра: патч 
RT-Preempt выполняет исполнение обработчиков прерываний в контексте 
потока ядра, и представляет их при помощи task_struct как и большинство 
процессов пользовательского уровня.  

• Преобразования старого API таймера в отдельные подсистемы для таймеров 
высокой точности которые также используются для POSIX таймеров 
пользовательского пространства. 
Плюсами RT-Preemp является то что в общем случае нет необходимости 

перекомпилировать приложения для исполнения их в режиме реального времени, 
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также не требуется запуск от имени суперпользователя. Тем не менее для 
специфических возможностей по использованию реального времени все же требуется 
перекомпиляция приложений, и написание специальных приложений для работы в 
реальном времени.  

Для написания программы реального времени необходимо с детерменированным 
поведением по времени необходимо: 

• Установить диспетчеризацию реального времени и необходимые приоритеты 
• Заблокировать память для того, чтобы ошибки страниц виртуальной памяти не 

повлияли на детерминированное поведение системы. 
• Настройка стека 
• компиляция приложения gcc -o test_rt test_rt.c –lrt 

 
Сделаем краткие выводы. За последние несколько лет были достигнуты 

определенные успехи в части адаптации ядра Linux для работы в режиме реального 
времени. Использование в качестве ОС реального времени Linux позволяет 
использовать мощные средства разработки под Linux, а также упрощает отладку. 
Также можно использовать драйвера устройств и другие модули стандартного ядра. 
Таким образом, существенно сокращается время разработки. При использовании 
вышеописанных проектов не требуется длительной переподготовки программистов. К 
недостаткам можно отнести небольшой набор архитектур на которых Linux способен 
работать в качестве ОС реального времени, существенно больший объем 
необходимой оперативной и внешней памяти.  
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Метод передачи данных по сети Ethernet  
в режиме реального времени 

 

Мороз О.В., Попов С.Н. 
Московский государственный институт электроники и математики 

Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы» 
 

Рост числа  вычислительных устройств, а также физических шин и сетей, 
объединяющих устройства, сделал распределенные системы логичным решением для 
множества областей разработки, управления и тестирования. Многие распределенные 
системы требуют, чтобы время взаимодействия между элементами было 
детерминировано. Примерами подобных систем могут служить: 

● Распределенные системы управления движением. 
● Промышленные системы управления. 
● Системы синхронизированный сбора данных с датчиков. 
Бортовые и промышленные системы контроля имеют сходные требования, когда 

ввод-вывод и обработка распределена между несколькими узлами. Для 
удовлетворения этих требований, сеть, объединяющая узлы, должна работать в 
режиме реального времени, то есть быть детерминированной. 

Различные типы систем сильно различаются по требованиям к времени отклика. 
1. Офисные системы не критичны к этому времени, отклик может приходить в 

произвольные моменты. 
2. Системы SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) обычно имеют 

гарантированное время отклика, исчисляемое сотнями миллисекунд или единицами 
секунд. Это, так называемые, системы «мягкого» реального времени. 

3. Системы реального времени требуют гарантированного времени отклика в 
единицы миллисекунд или десятки и сотни микросекунд. Это, так называемые, 
системы «жесткого» реального времени. 

Для решения задачи детерминированности отклика в сети Ethernet разработана 
методика построения  сетей с управляемым временем передачи данных. Она 
позволяет преодолеть присущее Ethernet отсутствия детерминизма передачи данных. 
В этом случае сеть имеет архитектуру «master-slave». Мастер сети (выделенный узел) 
планирует передачу данных по сети и синхронизирует сетевые часы на всех узлах 
сети.  

При помощи такой сети, два или более контроллера, работающих под ОС 
реального времени, могут передавать данные детерминировано внутри частной 
выделенной сети. Каждый контроллер с помощь другого сетевого адаптера также 
может быть подключен к внешней сети для обмена данными с другими узлами сети в 
обычном режиме. 

При конфигурировании сети один из контроллеров назначается мастером. 
Мастер задает цикл сетевого обмена. Сети Ethernet 100/1000 позволяют организовать 
сетевой цикл в 100 мкс. В начале каждого цикла мастер раздает всем подчиненным 
узлам сети пакет синхронизации длительностью 60мкс. Все остальные передачи в 
сетевом цикле планируются для каждого узла сети. При этом возможны два способа 
передачи данных по сети:  
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1. Передача блоками разделяемой памяти 
Разделяемые блоки памяти с одного узла отправляются на все остальные узлы 

сети одним пакетом. Значения данных создаются в виде разделяемых  переменных с 
указанием их типа. В каждом узле сети возникает прерывание при получении 
разделяемого блока памяти. Пакеты из каждого узла планируется последовательно, 
чтобы не возникало коллизий. 

2. Передача данных с помощью переменных выделенных временных слотов 
В этом случае переменные могут передаваться по сети в строго определенное 

время (временной слот). При конфигурировании сети каждой переменной назначается 
время начала передачи. Передача каждой переменной занимает минимум 33 мкс. Этот 
вариант позволяет организовать основной временной цикл вычисления-управления 
как сетевой цикл. 

 
 Применение сетей  с управляемым временем передачи позволяет решать 

широкий круг задач. При этом используется уже имеющаяся в большинстве случаев 
инфраструктура сетей Ethernet. При этом обеспечивается детерминированная 
передача данных между узлами сети. 
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Разработка алгоритмов определения движения кристаллизатора 
МНЛЗ 

 

С.Н. Попов, Н.Г. Ульянов  
Московский государственный институт электроники и математики 

Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы» 
  
Машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) является в настоящее время 

основным средством получения стальных заготовок. Наиболее важным ее узлом 
является медный кристаллизатор, в котором происходит процесс затвердевания 
слитка. Кристаллизатор с помощь гидравлического или электропривода (механизма 
качания) качается с частотой 0,6-6 Гц.  Важным фактором, влияющим на повышения 
качества металла, является динамика процесса качаний кристаллизатора.  

 Разработанная система «Динаскоп» предназначена для решения следующих 
задач: 

• Определение спектра колебаний кристаллизатора в заданном диапазоне 
частот с заданным разрешение по частоте с одновременным вычислением 
спектральной плотности мощности. 

• Определение силы трения слитка в кристаллизаторе с разделением на 
вязкое и «сухое» (кулоново) трение. 

• Определение технологических параметров разливки с одновременным 
определением оптимального соотношения скорости разливки и скорости 
качания. 

• Выработка предупреждающих сигналов. 
• Сбор, отображение и хранение информации о состоянии механических и 

металлургических параметров в процессе разливки с возможностью 
передачи данных в смежные системы. 

  В состав системы входят следующие блоки: 
ДДК – датчик движений кристаллизатора, содержит трехосные MEMS 

акселерометр и гироскоп 
КСД - Контроллер сбора данных  
КОД - Контроллер обработки данных 
РСВД - Рабочая станция диагностики, визуализации и архивирования 
 Датчик ДДК формирует следующие сигналы: 
ах1 - вертикальный акселерометр 

аy1 - горизонтальный акселерометр вдоль ручья 

az1 - горизонтальный акселерометр перпендикулярно оси ручья 

x

•
ϕ  - угловая скорость относительно вертикальной оси 

y

•
ϕ  - угловая скорость относительно оси Y 

z

•
ϕ  - угловая скорость относительно оси Z 
Контроллер сбора данных собирает данные в соответствии с таблицей:  
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Таблица:  Параметры сбора и обработки информации 

Параметр 
Значение 

(целые числа) Параметр Значение 

Частота опроса АЦП 
fs=500 Гц окно ЦФНЧ1 

Ханнинг, Хемминг, 
Наттол  

Частота среза АФНЧ 
fс=50 Гц окно ЦФНЧ2 

Наттол, Ханнинг, 
Хемминг 

Частота среза ЦФНЧ1 fс1=250 Гц количество периодов n=6 
Частота среза ЦФНЧ2 fс2=10 Гц полоса БПФ N=1024 
Децимация 

γ Нагрузка 
Н1=2 
Н2=5 

Ширина окна ЦФНЧ1 
М1 Вибрация 

В1=6 
В2=25 

Ширина окна ЦФНЧ2 М2 Объем для анимации 1 час 
Буфер для порядкового 
анализа ∆t=10 сек 

коэффициент 
ускорения анимации 30 

Контроллер сбора данных производит, помимо собственно сбора, также и 
предварительную обработку сигналов по следующему алгоритму. 

1. Алгоритм предварительной обработки информации 

1 шаг 

Данные от датчика ах1 подвергаются цифровой фильтрации фильтром ЦФНЧ2 с 
параметрами, указанными в таблице  настроек. 

2 шаг 

Организуются буферы на ∆t сек (fs ∆t точек) профильтрованных данных от 

датчика ах1 (1 канал АЦП) и нефильтрованных данных от ах1, ах2, аy, аz, z

•
ϕ , y

•
ϕ , x

•
ϕ  . 

Значение ∆t – из таблицы  настроек. 
3 шаг 

Подсчитывается количество точек N1, содержащихся в количестве целых 
периодов, указанных в таблице  настроек на интервале от 2-го периода. 

4 шаг 

Осуществляется преобразование Фурье для N1 точек нефильтрованных 

сигналов от датчиков ах1, ах2, аy, аz, z

•
ϕ , y

•
ϕ , x

•
ϕ  на интервале, определенном на 3-м 

шаге, с определением в ед. АЦП гармоник с номерами: 
для ах1 ах1 - n, 2n, 3n, …к n, где к – номер последней гармоники параметра  

«Вибрация» из таблицы настроек: 

для аy, а2, z

•
ϕ , y

•
ϕ , x

•
ϕ  - n, 2n, 3n. n – количество периодов, определенных на 3-м 

шаге из таблицы  настроек. 
Все результаты предварительной обработки передаются по интерфейсу Ethernet 

в контроллер обработки данных. КОД реализует следующие алгоритмы. 
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2. Алгоритм определения кинематических параметров 

1 шаг 

Рассчитывается частота качаний по формуле ][
1

Гц
N

nf
f s

k =  

2 шаг 

Рассчитываются первые гармоники перемещений в точках установки датчиков 
ускорений по формулам: 

];[
)2(

9870)(2
2

1
1 мм

ККKf

na
X

УСАКСАЦПk

x

π
=  

];[
)2(

9870)(2
2

2
2 мм

ККKf

na
X

УСАКСАЦПk

x

π
=  

];[
)2(

9870)(2
2 мм

ККKf

na
Y

УСАКСАЦПk

y

π
=   

];[
)2(

9870)(2
2 мм

ККKf

na
Z

УСАКСАЦПk

z

π
=   

где ах1, ах2, Y, Z(n)= 2
1

2
1 ImRe +   

Re, Im – действительная и мнимая части n-х гармоник разложения в ряд Фурье. 
3 шаг 

Рассчитываются комплексные значения первых гармоник перемещений в 
точках установки датчиков ускорений по формулам: 

];[
)2(

9870)(2
2

*
1*

1 мм
ККKf

na
X

УСАКСАЦПk

x

π
=  

];[
)2(

9870)(2
2

*
2*

2 мм
ККKf

na
X

УСАКСАЦПk

x

π
=  

];[
)2(

9870)(2
2

*
* мм

ККKf

na
Y

УСАКСАЦПk

y

π
=   

];[
)2(

9870)(2
2

*
* мм

ККKf

na
Z

УСАКСАЦПk

z

π
=   

где а *
х1, а

*
х2, а

*
y, а

*
z= ImRe j+ ; j= 1− , 

4 шаг 

Рассчитываются первые гармоники угловых поворотов кристаллизатора по 
формулам: 

];[
1802

1000
2 ,,

,, рад
ККKf УСАКСАЦПk

zyx
zyx π

πϕ
ϕ

•

=  

где zyx ,,

•
ϕ = 22 ImRe + ,  
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5 шаг 

Рассчитываются комплексные значения первых гармоник угловых поворотов 
кристаллизатора по формулам: 

];[
1802

1000
2

,,

*

,,
* рад

ККKfj УСАКСАЦПk

zyx
zyx

π
πϕϕ

•

=  

где zyx ,,

*•
ϕ = ImRe j+ ; j= 1− ,  

6 шаг 

Рассчитываются линейные перемещения кристаллизатора по формулам: 

];[
2 )1()1(

21 ммZY
XX

X azyayzл ϕϕ −++=  

];[)1()1( ммYXYY ayxaxzл ϕϕ −+=  

];[)1()1( ммYXZZ ayxaxyл ϕϕ −+=  

где 1X , 2X , Y, Z -  значения вычисленные на 2-м шаге алгоритма 5.3.3. 

)1(axX , )1(ayY , )1(azZ  - значения из таблицы 5 настроек. 

xϕ , yϕ , zϕ  - значения вычисленные на 4 шаге алгоритма5.3.3, если один 

акселерометр из ах1, ах2- неисправен, то в формуле для лX  берется либо 1X , либо 2X  
без деления на 2. 

];[
2 )1(

*
)1(

*2
*

1
*

* ммZY
XX

X azyayzл ϕϕ −++=  

];[)1(
*

)1(
*** ммYXYY ayxaxzл ϕϕ −+=  

];[)1(
*

)1(
*** ммYXZZ ayxaxyл ϕϕ −+=  

где 1
*X , 2

*X , Y * , Z *  -  значения вычисленные на 3-м шаге алгоритма 5.3.3. 

x
*ϕ , y

*ϕ , z
*ϕ  - значения вычисленные на 5 шаге алгоритма 5.3.3 

3. Алгоритм вычисления перемещений заданных точек 
1 шаг 

Рассчитываются амплитудные значения перемещений (первые гармоники) 
заданных точек кристаллизатора по формулам: 

];[)()( ммZYXX тiyтizлTi ϕϕ −−=  

];[)()( ммYXYY TixTizлTi ϕϕ −+=  

];[)()( ммYXzZ TixTiyлTi ϕϕ −+=  

где 
Ti

X , TiY , 
Ti

Z  -  перемещения заданных точек  

)(TiX , )(TiY , )(TiZ  - координаты заданных точек,  приведенные в таблице 5 

настроек. 
2 шаг 

Рассчитываются временные характеристики первых гармоник перемещений 
заданных точек кристаллизатора по формулам: 

tfXtfXtX kTikTiTi ππ 2sinIm2cosRe)( ** +=  

tfYtfYtY kTikTiTi ππ 2sinIm2cosRe)( ** +=  
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tfZtfZtZ kTikTiTi ππ 2sinIm2cosRe)( ** +=  

где kf  - частота качаний 

)(
*

)(
***

TiyTizлTi ZYXX ϕϕ −−=  

)(
*

)(
***

TixTizлTi YXYY ϕϕ −+=  

)(
*

)(
***

TixTiyлTi YXZZ ϕϕ −+=  

лX * , лY* , лZ*  - 6-й шаг алгоритма 5.3.3. 

x
*ϕ , y

*ϕ , z
*ϕ  - 5-й шаг алгоритма 5.3.3 

)(TiX , )(TiY , )(TiZ  - таблица 5 настроек. 

4. Алгоритм вычисления сигналов-критериев «Вибрация» и «Нагрузка» 

1 шаг 

Вычисляется сигнал- критерий «Нагрузка» по формуле:  

Нагрузка= [%],
))((
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))((

))((

2
1

2
2

2
2

2
1

2
1

2

1

2

1





















+
∑∑
==

nа

inа

nа

inа

х

Н

Нi
х

х

Н

Нi
х

 

  
где H1, H2, n – из таблицы 2 настроек. 

)(),( 21 inаinа хх  - значения модулей гармоник, определяемых на 4-м шаге 5.3.2. 

Вычисляется сигнал- критерий «Вибрация» по формуле: 

Вибрация = [%],
))((

))((

))((

))((

2
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2
2
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1
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 Разработанные алгоритмы позволили реализовать систему определения 

параметров движения кристаллизатора МНЛЗ. Вырабатываемее системой критерии 
«Нагрузка» и «Вибрация» позволяют в интегральном виде оценить качество работы 
механизма качания МНЛЗ. 
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Многокритериальная оптимизация  
в задачах автоматизированного проектирования РЭА 

 
Ульянов Н.Г., Попов С.Н. 

МИЭМ, каф. ИТАС 
 

Решение задач оптимального проектирования радиоэлектронной аппаратуры 
базируется на методах поисковой оптимизации. Эти классы задач практически не 
поддаются полной формализации из-за многокритериальности, многоэкстремаль-
ности и наличия ограничений на требуемые характеристики. Для их решения исполь-
зуется диалоговый подход. при котором разработчик, основываясь на личном опыте и 
эвристических способностях, может изменять стратегию поиска. Ниже рассмат-
ривается одна из возможных стратегий решения задач оптимального проектирования 
частотно избирательных устройств (ЧИУ), имеющая практическую реализацию, при 
проектировании которой, используются инвариантные программные средства. 

Для реализации данной стратегии предлагается алгоритм, основанный на 
наличии набора инвариантных, адаптируемых программных модулей объединенных 
диалоговым интерфейсом. Диалоговый интерфейс позволяет пользователю изменять 
стратегию поиска, меняя методы поиска и вычисления критериев оптимизации, 
ограничения на расчетные характеристики и варьируемые параметры, условия 
завершения поиска и ряд других параметров. 

В качестве методов оптимизации выбраны случайный поиск и прямой поиск. 
Использование более эффективных градиентных методов требует вычисления 
функций чувствительности, что для систем с распределенными параметрами 
приводит к большим вычислительным затратам. Задача поиска оптимальных решений 
осуществляется в два этапа. 

Первый этап. На данном этапе методом случайного поиска отыскиваются 
векторы параметров Q, которые удовлетворяют ограничениям, заданным для 
выходных характеристик и варьируемых параметров. 

Целевая функция вычисляется следующим образом. Для каждой i-й выходной 
характеристики вычисляется частный критерий в относительных величинах Y(i): 

-если y(i,j) > y(i)max то Y(i)= max(y(i,j)- y(i)max)/ y(i)max     ДЛЯ J=1,n 
-если y(i)min < y(i,j) < y(i)max то Y(i)= 0 
-если y(i,j) < y(i)min то Y(i)= max(y(i)min - y(i,j))/ y(i)min     ДЛЯ J=1,n 
где n- количество дискретных значений j-й координаты i-й выходной 

характеристики в частотном диапазоне. 

 
Рис. I. Формирование частного критерия 
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Смысл остальных величин ясен из рис.1. Проверка ограничений по параметрам 
осуществляется в процессе поиска. При этом неудовлетворительные варианты 
отбрасываются. 

На основе частных критериев формируется целевая функция: 

F(Q)= maxY(i)   i=1,m 

В результате случайного поиска, формируется два массива: 

- вектор значений целевой функции, ранжированный по возрастанию значений 
FQ 

- соответствующий ему двухмерный массив векторов параметров QZ. 

При удовлетворении всех ограничений целевая функция F(Q)=0 , поэтому первые 
элементы массива FQ будут нулевыми. Если этого не произойдет, значит не было 
найдено ни одного удовлетворительного варианта. В этом случае разработчик может 
принять два решения: 

-продолжить поиск из точек, наилучшим образом приближенных к областям 
возможных решений, последовательно, выбирая в качестве исходных точек один из 
векторов массива QZ 

- расширить ограничения, задаваемые для выходных характеристик и еще раз. 
Практика показывает, что первый подход, как правило, не дает желаемых 

результатов. 
Второй этап. На этом этапе внимание разработчика сосредотачивается на одной, 

наиболее важной характеристике. На ее основе формализуется целевая функция, которая 
минимизируется при условии соблюдения ограничений на все остальные 
характеристики. В случае превышения ограничений функция штрафуется на величину g 
. Для вычисления целевой функции может быть использован либо критерий 
равномерного приближения: 

F(Q)= ∑(yj-yi
з)2+ g,     j=1,n 

либо максимального рассогласования: 
F(Q)= max  (yj-yi

з)  + g ,     j=1,n 
где    yi

з- заданные значения; 
g=0-при соблюдении всех ограничений;  
g=106 – при нарушении ограничений. 

Программное обеспечение позволяет выбрать в качестве заданных значений либо 
желаемую форму характеристики, либо константу. Причем точки выборки заданной 
характеристика могут не совпадать с расчетными. В этом случае предусматривается 
онлайновая интерполяция для вычисления соответствующих ординат. 

Выбор методов прямого поиска обусловлен тем, что при формировании 
математических моделей использовался подход формирования макромоделей, 
значительно сокращающий время вычисления выходных характеристик. 
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Бесконтактные измерения характеристик движения объекта  
с использованием инфракрасных маркеров 

Зейналов Р.Ш., Конушин А.С., Якубенко А.А. 
Лаборатория Компьютерной Графики и Мультимедиа, 

Факультет Вычислительной Математики и Кибернетики, 
Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова 

 

Введение 
Задача отслеживания (трекинга) объекта в пространстве встречается во многих 

прикладных задачах. При этом, как правило, требуется достаточно точная оценка 
характеристик движения, таких как линейные и угловые скорости и ускорения. Кроме 
того, для сбора информации можно использовать только бесконтактные устройства, 
такие как камеры. На сегодняшний день уже существует 
множество различных подходов к решению этой задачи. 
Решения отличаются как оборудованием, так и 
алгоритмами. В последнее время популярность стали 
получать методы компьютерного зрения, в которых в 
качестве устройств для сбора информации используются 
камеры. Известно, что при определённых условиях, зная 
координаты проекций точки на две камеры, параметры 
этих камер и их взаимное расположение, можно 
восстановить трёхмерные координаты точки, используя так называемую 
триангуляцию [1]. В случаях, когда точек много, возникает проблема восстановления 
соответствий проекций точек на разные камеры. Для получения этих соответствий, 
как правило, используются дескрипторы особых точек, например, SIFT и SURF [2]. 
Для того чтобы их использование было эффективным, нужно чтобы объект имел 
неоднородную окраску. В случаях, когда объект однородный, найти на нём особые 
точки и гарантировать высокую точность межвидовых 
соответствий не представляется возможным – будет 
слишком много похожих точек, которые будут ошибочно 
сопоставлены. Для решения проблемы однородного 
объекта можно использовать самоидентифицирующиеся 
маркеры [3] – достаточно большие плоские изображения, 
в которых закодирован некоторый уникальный 
идентификатор, которые легко и точно можно распознать 
при различных ориентациях маркера в пространстве 
относительно камеры. Однако этот способ не подходит в 
случаях, когда объект двигается достаточно быстро и/или на большом расстоянии от 
камеры, что приводит к тому, что такой маркер размывается (эффект motion-blur). 
Существует другой способ отслеживания объекта с помощью камер. Этот способ 
заключается в использовании инфракрасных маркеров совместно с камерами, 
которые снимают исключительно в инфракрасном диапазоне, что позволяет 
отслеживать перемещения отдельных точечных маркеров в пространстве (рис. 1). При 
этом, когда наблюдаемый объект двигается с достаточно большой скоростью, 
изображения маркеров, даже если и будут смазанными (рис. 2), это не сильно 
повлияет на распознавание маркеров и вычисление их координат на изображениях 

 
Рис. 1. Данные, фрагмент 

 
Рис. 2. Размытие, 

фрагмент 
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камер. При этом проблема сопоставления точек решена алгоритмически  
использованием эпиполярных ограничений [4]. В этой работе предлагается новый 
метод измерения характеристик движения объекта.  

Постановка задачи 

Система состоит из двух камер и объекта с нанесёнными на него 
инфракрасными маркерами (рис. 3). Задача 
распознавания маркеров и вычисления их координат на 
изображении в случае с ИК-маркерами в ИК-диапазоне 
тривиальна, поэтому останавливаться на ней не будем и 
будем считать, что эта задача решена. Вся задача делится 
на три этапа – калибровка системы, восстановление 
движения и вычисление характеристик движения.  

Для того чтобы можно было восстанавливать 
координаты точек по координатам их проекций на разные камера, необходимо иметь 
внутренние и внешние калибровки камер – характеристики камер и их положения и 
ориентации в пространстве. Соответственно, первым этапом 
бесконтактных измерений является калибровка системы. Для 
этого используется калибровочный шаблон специального вида 
(рис. 4). Задача калибровки заключается в том, чтобы по 
известной геометрии шаблона и известным координатам 
проекций отдельных точек шаблона вычислить калибровку 
системы.  

Задача второго этапа – при известных калибровках и 
проекциях точек объекта в разные моменты времени 
определить трёхмерные координаты этих точек, то есть, 
восстановить движение в пространстве для отдельных точек.  

Наконец, задача третьего этапа – по известным координатам отдельных точек в 
каждый момент времени определить геометрию объекта при условии, что объект 
жёсткий, и вычислить характеристики движения этого объекта.  

Подробно о каждом из этих этапов будет рассказано в соответствующем разделе. 

Обзор существующих решений 

Для отслеживания движущихся объектов на практике часто используются 
дескрипторы особых точек, такие как SIFT и SURF [2], которые позволяют найти 
особые точки на объекте [5]. Для отслеживания небольшого количества объектов на 
статической сцене иногда используется оптический поток для поиска движущихся 
объектов [5, 6, 7]. Для этого берутся соседние кадры, вычисляется их разность. Те 
регионы, в которых эта разность больше определённого порога, считаются регионами 
движения, то есть регионами, в которых движется объект интереса. Просматривая 
попарно все кадры последовательности, можно получить проекции траекторий 
движения объекта на камеры. В нашей задаче оптический поток бесполезен, так как 
при его использовании не будут найдены межвидовые соответствия маркеров. 

В некоторых задачах трекинга требуется отслеживать перемещение объекта 
заранее известной формы [8]. В таких случаях нередко этот объект помечен 
маркерами, что позволяет эффективнее его отслеживать на изображениях. Когда 
форма отслеживаемого объекта известна, можно использовать свойства, связанные с 

 
Рис. 3. Схема системы 

 
Рис. 4. 

Калибровочный 
шаблон 
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расположением маркеров и легче отличать один маркер от другого. Это т.н. техника 
Motion Capture ([9, 10]). 

Такие подходы не годятся для решения поставленной задачи, потому что форма 
отслеживаемого объекта заранее неизвестна и должна быть получена в процессе 
решения задачи. 

Предложенный метод 

Задача калибровки заключается в определении калибровки стереопары при 
известных проекциях точек шаблона и геометрии шаблона. Или, более формально:  

Даны геометрия шаблона – упорядоченный набор трёхмерных координат точек 
Pj в системе координат шаблона (1) и координаты проекций точек на камеры (2). 

{ } CPj NjPCP ..1, ==  (1) 
Где NCP – количество точек в шаблоне. 

{ } 2..1,..1,..1,1..0,, ,,, ===== cNjNiMMpCF CP
icicic

j
c

i  (2) 

Где Mc,i – индикатор видимости шаблона на кадре i камеры c, N – общее 
количество кадров. 

Требуется вычислить соответствие проекций точек точкам шаблона (3) и 
калибровки камер (4).  

CPCFC c
ipf →:  (3) 

2,1,;;; == cTRDKC ccccc  (4) 
Для вычисления соответствий (3) предлагается алгоритм распознавания 

шаблона. Для калибровки (4) используется DLT-алгоритм [11] для получения первого 
приближения и алгоритм Левенберга-Марквардта для получения оптимального 
значения калибровок.  

Для восстановления трёхмерных координат отдельных точек объекта в каждый 
момент времени необходимо знать межкадровые и межвидовые соответствия 
проекций точек на камеры. Межкадровые соответствия – это соответствия проекций 
точек на разных кадрах одной камеры реальной точке в пространстве, межвидовые 
соответствия – соответствия проекций одной и той же точки в пространстве 
проекциям на разных камерах. Имея все эти соответствия можно восстановить 
трёхмерные координаты точек в пространстве, используя триангуляцию. Полученные 
трёхмерные координаты требуется уточнить. Для этого используется фильтр Калмана 
[12] для фильтрации траекторий отдельных точек и метод связок для минимизации 
суммарной ошибки репроекции.  

Наконец, для вычисления характеристик движения объекта требуется иметь 
данные о положении его центра масс. Для того чтобы центр масс можно было 
вычислить, предполагается, что на объект действуют постоянные силы. В таком 
случае центр масс объекта совпадает с центром вращения объекта.  

Алгоритм распознавания шаблона 

Для распознавания шаблона сначала ищется пересечение основных линий 
шаблона (с удвоенной частотой маркеров) – две горизонтальные и одна вертикальная, 
которые вместе составляют крест в центре шаблона. Это пересечение ищется как 
крест, состоящий из пяти точек, наименее удалённых друг от друга. Пусть это будут 
точки Pc, Pright, Pleft, Ptop, Pbottom. После этого находятся линии креста – последовательно 
добавляются ближайшие точки. Затем ищутся точки, которые находятся в тех же 
строках/столбцах шаблона, что и точки, следующие за Pright, Pleft, Ptop, Pbottom. Назовём 
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эти точки P1, P2, P3 и P4 начиная с правого верхнего квадранта шаблона по часовой 
стрелке. Затем берутся вторые точки на этих линиях и вычисляются гомографии из 
прямоугольника с соотношением сторон 2 : 1 в четырёхугольники, одна сторона 
которых лежит на вертикальной основной линии между точками, следующими за Ptop 
и Pbottom, а противоположная ей лежит между точками P1 и P2 (P3 и P4 соответственно 
для левой части шаблона). Используя гомографии, получаем следующие точки – 
сначала прогнозируем их положения, затем уточняем, пытаясь найти ближайшую 
точку на изображении, если она есть. После каждого такого шага гомографии 
уточняются. В результате получаем соответствия точек шаблона и точек на 
изображении. Если хотя бы один из них не выполнен, операция распознавания 
считается неуспешной. 

Вычисление калибровки 

Для вычисления калибровки используется метод связок (Bundle Adjustment, 
[13]), который использует алгоритм Левенберга-Марквардта [14] для вычисления 
оптимальных значений внутренней и внешней калибровки камеры. При этом 
минимизируется суммарная ошибка репроекций для каждой камеры отдельно (5) – 
сумма расстояний от известных проекций до проекций точек шаблона на имеющиеся 
камеры с учётом их характеристик, которые изменяются в процессе оптимизации. 
Для этого алгоритма требуется начальное приближение. Первое приближение 
находится с помощью метода DLT [11], который не является итерационным.   

( )∑∑
= =
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j
ic

CP
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PCpM
1 1

21,, min  (5) 

Вычисление межкадровых соответствий 

На входе дана последовательность кадров, которые содержат наборы проекций 
точек – координат на изображении. Для одной и той же точки в пространстве нет 
соответствия между её проекциями на разных кадрах, в то время как для оценки 
траектории эти соответствия необходимы. Таким образом, требуется восстановить 
эти соответствия.  

Проведённые эксперименты 
показывают, что для получения 
межкадровых соответствий 
достаточно использование простого 
алгоритма, основанного на 
межкадровом смещении. Ситуации, 
в которых алгоритм может не 
сработать, на практике встречаются 
крайне редко, особенно при малом 
количестве маркеров.  

Введём порог, 
характеризующий величину 
допустимого смещения проекции 
точки на изображении между 
соседними кадрами. Рассмотрим 
первый кадр последовательности. 
Каждой проекции, встречающейся 
на этом кадре, ставим в соответствие уникальный идентификатор – натуральное 

Рис. 5. Первый кадр Рис. 6. Второй кадр 

Рис. 7. Первый кадр Рис. 8. Второй кадр 
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число (рис. 7). Точки P1, P2 и P3 получают идентификаторы 1, 2 и 3 соответственно. 
Затем обрабатываем каждый следующий кадр одним и тем же способом: для каждой 
проекции на предыдущем кадре ищем ближайшую непомеченную проекцию на 
текущем кадре. Если расстояние между ними (в плоскости изображения) меньше 
порога – помечаем проекцию на новом кадре тем же идентификатором, что и на 
предыдущем кадре.  

Каждую непомеченную проекцию на новом кадре помечаем новым уникальным 
идентификатором (рис. 6). Если в какой-то момент для проекции на предыдущем 
кадре не нашлось проекции на текущем кадре, значит, эта точка только что появилась 
(рис. 6) – точка P4. Если для какой-то точки на предыдущем кадре не удалось найти 
точку на текущем кадре, значит, эта точка исчезла (рис. 7, 8) – точка P2. Как было 
отмечено выше, такой алгоритм работает очень быстро, а ситуации, в которых 
результат работы может быть неверным, крайне маловероятны. 

Вычисление межвидовых соответствий 

Для вычисления межвидовых соответствий используются эпиполярные 
ограничения (6) [4], которые заключаются в том, что для точки в пространстве её 
проекция p на одной камере ограничивает положение проекции q той же самой точки 
на другой камере эпиполярной линией lq, которая задаётся фундаментальной 
матрицей F, и наоборот (7). 

0=FpqT  (6) 





=
=

Fql

Fpl
T

p

q  (7) 

Алгоритм делится на два слоя – вычисление возможных межвидовых 
соответствий для одной пары кадров и вычисление межвидовых соответствий для 
всей последовательности пар кадров. Возможные межвидовые соответствия для кадра 
вычисляются следующим образом: для каждой точки pj на каждой камере 
выбираются все точки {ql} на другой камере в окрестности соответствующей 
эпиполярной линии. Все пары вида <pj, ql> добавляются в список возможных 
соответствий для данной пары кадров. Указанные действия выполняются для всех пар 
кадров.  

Из-за ошибок на отдельных кадрах могут получиться противоречащие между 
собой множества возможных соответствий. Для того чтобы их избежать, 
используется схема голосования. Пусть всего разных точек в последовательности 
кадров одной камеры M1, второй камеры – M2. Введём матрицу MC, заполненную 
нулями. Для каждого соответствия <pj

1, pl
2> каждой пары кадров увеличим на 

единицу элемент MCj,l матрицы MC. В результате в каждом элементе матрицы будет 
количество голосов за соответствие <pj

1, pl
2>. Чтобы получить множество 

соответствий для всей последовательности пар кадров будем извлекать 
максимальный элемент из матрицы MC, пока в ней есть элементы, значение которых 
больше порога. 

Некоторые точки могли пропасть из вида камер, затем снова появиться. При 
этом они будут восприняты как новые точки. Для решения этой проблемы 
рассматриваются отдельные фрагменты объекта, для которых можно построить 
общую систему координат. Такие фрагменты могут быть объединены, причём 
указанные выше точки будут совпадать с некоторой точностью. Для этого вводится 
порог для отождествления таких точек. Более подробно об этом написано в [15, 16]. 
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Уточнение координат точек 

Полученные координаты точек в пространстве в разные моменты времени 
требуют уточнения – траектории отдельных точек выглядят пилообразными, что 
говорит о том, что координаты точек меняются скачками. Но это значит, что на 
объект за конечный промежуток времени действует бесконечно большая сила. В 
поставленной задаче таких сил не может встречаться. Поэтому нужно сгладить 
траектории отдельных точек с условием постоянства силы (а значит и ускорения) на 
достаточно малых участках траектории. Получаем классическую линейную 
динамическую систему (8), известны измерения координат с некоторым шумом (9). 
Предположим, что шум имеет нормальное распределение (10). Для оценки истинных 
координат можно использовать фильтр Калмана [12]. 
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( )∑Ν ,~ µδ  (10) 
По условию задачи объект жёсткий. А это означает, что координаты между 

любыми двумя его точками (например, маркерами) с течением времени не меняются 
(11). Однако вышеописанные вычисления этого не гарантируют, поэтому эти условия 
нужно учесть отдельно.  

ConstPPjji jj ≡−∀
2

21 21
:,,  (11) 

Для этого применяется метод связок [13], причём, в отличие от калибровки, 
координаты точек в пространстве не фиксируются (12). Здесь D(aj, Pk,i) – проекция 
точки Pk,i на камеру с параметрами aj, суммирование производится по всем камерам, 
Mk,i,j – индикатор видимости j-ой точки на i-ом кадре k-ой камеры, по всем кадрам. 
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Вычисление характеристик 

Характеристики движения объекта в пространстве, такие как линейные и 
угловые скорости и ускорения могут быть вычислены для разных точек объекта. 
Имеет смысл рассматривать эти характеристики относительно центра масс объекта. 
Однако вычислить центр масс объекта в условиях отсутствия дополнительных 
условий, характеризующих распределение массы объекта, проблематично. Поэтому 
вводится предположение о том, что силы, действующие на объект, постоянны на 
некоторых промежутках времени, каждый из которых рассматривается независимо. В 
таком случае центр масс совпадает с центром вращения объекта (пересечением осей 
вращения объекта). Координаты центр вращения объекта можно оценить, 
минимизируя суммарный момент вращения объекта (13), где ri – радиус-вектор i-ой 
точки объекта в системе координат объекта, Vt – касательная составляющая скорости 
объекта. Эта сумма минимизируется, что позволяет получить положение центра 
вращения в системе координат объекта.  
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Зная положение центра масс в системе координат объекта, можно вычислить 
характеристики движения объекта.  

Тестирование 

Тестирование производилось на реальных и синтетических данных. Однако 
эксперименты с реальными данными производить проблематично, поэтому такие 
эксперименты были проделаны в ограниченном объёме.  

Для оценки алгоритмов поиска соответствий и реконструкции использовались 
метрики – ошибка репроекции и соотношение количества проекций точек, для 
которых удалось найти соответствия к общему числу проекций. В качестве тестовых 
данных были выбраны реальные данные, чистые синтетические данные и 
синтетические данные с шумом. Все данные содержали движение объекта с 
маркерами в пространстве, объединённое с его вращением. Тестирование показало, 
что ошибка репроекции не превышает 1 пикселя при наличии шума, а на чистых 
синтетических данных не превышает 0.2 пикселя. Процент использованных 
репроекций точек для реконструкции, в зависимости от последовательности и шума, 
находится в диапазоне примерно 60-70 % для данных с шумом и выше 80 % для 
чистых синтетических данных. Использовать все найденные проекции не получается 
потому, что очень часто маркеры видны на одной камере, в то время как на другой 
камере их не видно.  

Для оценки статической погрешности был измерен объект с размером 20 см на 
расстоянии порядка 5 метров от обеих камер (калибровка системы осуществлялась с 
шаблоном на том же расстоянии от камер), вычисленное значение оказалось равно 
20.09 см, что соответствует относительной погрешности измерений 0.45 % в данном 
эксперименте. 

Для оценки качества алгоритмов вычисления характеристик были произведены 
комплексные эксперименты, которые заключались в вычислении величины ускорения 
свободного падения (с учётом сопротивления воздуха и без него). Для этого 
использовалась физическая модель, для которой было известно аналитическое 
решение. Полученные значения координат подставлялись в аналитическое уравнение 
для выбранной модели, что позволяло получить значения коэффициентов уравнений. 
Эти коэффициенты выражаются через ускорение свободного падения и коэффициент 
линейной части сопротивления воздуха. Например, для процесса свободного падения 
уравнения представлены формулами (14) и (15) – без учёта сопротивления воздуха и с 
учётом сопротивления воздуха. 
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Заключение 

В данной работе был предложен новый алгоритм отслеживания движения 
объекта в пространстве и вычисление характеристик его движения бесконтактным 
способом. При этом в качестве источника информации предложен объект с 
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инфракрасными маркерами, который наблюдается двумя камерами, которые снимают 
в инфракрасном диапазоне.  

Для решения проблемы восстановления соответствий проекций точек предложен 
новый метод, основанный на использовании эпиполярных ограничений и схемы 
голосования для повышения устойчивости результатов.  

Были проведены эксперименты, позволяющие оценить качество предложенных 
алгоритмов и точность измерений. 
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Введение 

Данные являются ценным ресурсом, который хранит в себе большие 
потенциальные возможности по извлечению полезной аналитической информации. 
Поэтому, все большую актуальность приобретают задачи выявления скрытых 
закономерностей, выработки стратегий принятия решений, прогнозирования. 
Внедрение средств автоматизации в системы интеллектуального анализа данных 
способно сократить сроки, повысить качество и эффективность принимаемых 
решений. В связи с этим представляет интерес совместное использование 
нейросетевых технологий и деревьев решения, где нейронные сети выступают в роли 
основного средства обработки данных, а деревья решения помогают 
интерпретировать полученные результаты и представить их в доступном для 
понимания виде.  

1. Деревья решений 

Логические методы, к которым можно отнести системы рассуждений на основе 
аналогичных  случаев, деревья решений и алгоритмы ограниченного перебора, 
позволяют выявить логические закономерности в данных. Основное требование к 
математическому аппарату заключается в интерпретации полученных результатов. 
Деревья решений обладают свойством наглядности и позволяют анализировать 
сочетания признаков, реализуя последовательный многошаговый процесс принятия 
решений. Они предоставляют возможность прогнозировать и связывать различные 
параметры изучаемого явления в единое целое и объясняют связи, которые нередко 
бывают далеко не очевидны. 

1.1. Структурные характеристики 

Дерево решений состоит из вершин двух типов. Вершины решений, содержащие 
вопросы, обозначаются окружностями. Цели или логические выводы обозначаются 
прямоугольниками. Вершины нумеруются и на дугах задаются условия.  Каждая 
вершина может иметь не более одного входа. Пути движения по дереву с верхнего 
уровня на самые нижние определяют логические правила в виде цепочек 
конъюнкций. 

                                              
1 Работа выполняется при поддержке Совета по грантам Президента РФ № МК-3702.2011.9. 
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На рисунке 1 приведен пример такого дерева решений, и соответствующий 
логический вывод, где θ1,θ2, θ3 - предикаты, x, y, z – переменные, α,β,χ - константы. 
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Рис. 1. Пример дерева решений 

Правила, выражающие закономерности, формулируются в виде продукций: 
«ЕСЛИ А ТО В» или в случае множества условий: «ЕСЛИ (условие 1) ∧ (условие 2) ∧ 
… ∧ (условие N) ТО (Значение вершины вывода)». 

2. Подходы к построению деревьев решений 

Построение деревьев решений обычно осуществляется на основе экспертных 
оценок или с использованием алгоритмов обработки примеров (CLS, ID3 (Interactive 
Dichotomizer), С4.5, CART (classification and regression trees) и др.). Каждый из этих 
подходов имеет свои особенности и может использоваться для решения конкретных 
задач.  

2.1. Построение деревьев решений на основе экспертных оценок 

Данный подход свойственен экспертным системам, которые ориентированы на 
обработку данных с помощью некоторых правил вывода, которые предполагается 
извлекать у экспертов в той или иной области знаний. Такая экспертная система 
реализует цепочку рассуждений, имитирующую анализ ситуации экспертом-
человеком. Деревья решений в данном случае позволяют хранить информацию о 
данных в компактной форме.   

2.2. Построение деревьев решений с использованием алгоритмов 
обработки примеров 

Общий принцип построения деревьев решений, заключается в рекурсивном 
разбиении объектов из обучающей выборки на подмножества, содержащие объекты, 
относящиеся к одному классу. Относительно обучающей выборки Т и множества 
классов С возможно три ситуации: 

• множество T содержит один или более объектов, относящихся к одному 
классу jC . Тогда дерево решений для Т – это лист, определяющий этот класс. 

• Множество Т не содержит ни одного объекта (пустое множество). Тогда это 
снова лист, и класс,  ассоциированный с листом, выбирается из другого 
множества, отличного от Т, например, из множества ассоциированного с 
родителем 

• Множество T содержит объекты, принадлежащие к разным классам. В этом 
случае следует разбить множество T на некоторые подмножества. Для этого 
выбирается одна из независимых переменных X , имеющая два, и более 
различных значений lXX ,,1 K . Множество T разбивается на подмножества 
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lTT ,,1 K , где каждое подмножество iT  содержит все объекты, имеющие 

значения iX  для заданного признака. Эта процедура будет продолжаться 
рекурсивно до тех пор, пока в конечном множестве не окажутся объекты 
одного класса 

Общее правило для выбора переменной можно сформулировать следующим 
образом: выбранная переменная должна разбить множество так, чтобы получаемые в 
итоге подмножества состояли из объектов, принадлежащих к одному классу, или 
были максимально приближены к этому, то есть, чтобы количество объектов из 
других классов в каждом из этих подмножеств было минимально. В данном случае 
критерием может служить количество взаимной информации между множеством 
значений рассматриваемой независимой переменной и набором целевых классов. 
Лучшей для разделения считается переменная X , которая позволяет 
максимизировать информацию о классах )(XGain . Ее поиск осуществляется по 
формуле вычисления количества информации: 

)()()( TInfoTInfoXGain X−=  
Здесь )(TInfo  - это количество информации, необходимое для идентификации 

очередного примера из множества T и отнесения его к определенному классу из С, 
)(TInfoX -аналогичное значение, но после разбиения множества T по X.  В терминах 

энтропии данное выражение примет вид:  
)|()()|( XTHTHXTI −=  

где )(TH  - энтропия множества T, )|( XTH  - средняя условная энтропия 
множества T  при известном множестве X. Значения этих величин вычисляются по 
формулам:  
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Критерий )(XGain  считается для всех независимых переменных X  и выбирается 
та, которая максимизирует данное выражение. Этот признак будет являться 
проверкой в текущем узле дерева, и дальнейшее движение будет производиться в 
зависимости от полученного ответа. Такие же рассуждения можно применить к 
полученным подмножествам lTT ,,1 K  и продолжить рекурсивно процесс построения 
дерева, до тех пор, пока в узле не окажутся примеры из одного класса. 

Использование данной методики основано на построении дерева решений 
сверху вниз. Большинство таких процедур являются «жадными алгоритмами». Это 
значит, что если одна переменная была выбрана, и по ней было проведено разбиение 
на подмножества, то алгоритм не может вернуться назад и выбрать другую 
переменную, которая давала бы лучшее разбиение. 

Другой проблемой является проблема останова. Обычно используются 
следующие правила: 

• Использование статистических методов для оценки целесообразности 
дальнейшего разбиения, так называемая ранняя остановка 

• Ограничение глубины дерева 
Возникает необходимость осуществлять принятие решений о выборе той или 

иной переменной для дальнейшего разбиения множества, иметь возможность оценить 
целесообразность дальнейшего разбиения, а также определить наиболее оптимальное 
и перспективное дерево кандидат. 

3. Использование деревьев решений для интеллектуального анализа 
данных 

Методы выделения закономерностей с помощью деревьев решений позволяют 
находить такие связи, которые заключены не только в отдельных признаках, но и в 
сочетании признаков, что во многих случаях дает этим методам значительное 
преимущество по сравнению с классическими методами многомерного анализа. 

Однако данный подход и не лишен недостатков, т.к. в задаче поиска логических 
закономерностей они не способны находить наиболее полные и точные правила в 
данных и реализуют принцип последовательного просмотра признаков, формируют 
лишь фрагменты закономерностей. При больших объемах многомерных данных 
алгоритмы построения деревьев могут выдавать очень сложную структуру, которая 
имеет много узлов и ветвей. Такие деревья бывает трудно анализировать, т.к. 
происходит разбиение обучающего множества на большое количество подмножеств, 
состоящих из малого количества объектов. Тогда как гораздо предпочтительнее иметь 
дерево, состоящее из малого количества узлов, которым соответствует большое 
количество объектов из обучающей выборки. Для решения данной проблемы часто 
применяются алгоритмы отсечения ветвей, но они не всегда могут привести к 
желаемому результату.  

С другой стороны деревья решений являются основным подходом, применимым 
в системах поддержки принятия решений, что позволяет использовать их для 
решения задачи выбора архитектуры и вычисления параметров нейросетевых 
структур в зависимости от решаемой задачи и имеющихся исходных данных [7]. 
Построение таких деревьев решений осуществляется на основе экспертных оценок и 
правил, характеризующих объекты предметной области. Это влечет за собой 
необходимость проведения анализа различных нейросетевых парадигм, 
направленного на формулировку правил построения и критериев применимости.  
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Еще одним направлением использование деревьев решений для 
интеллектуального анализа данных является их применение для извлечения правил из 
нейронных сетей.  Совместное использование нейросетевых технологий с методами 
логического вывода способно улучшить понимание структуры изучаемого явления за 
счет предоставления результата, полученного в ходе обучения нейронной сети, в виде 
иерархической, последовательной структуры правил типа «если-то». 

4. Извлечение правил из обученных нейронных сетей.  

Особенностью алгоритмов и методов, применимых при интеллектуальном 
анализе данных, является отсутствие ограничительных рамок априорных 
предположений о структуре выборки и виде распределений значений анализируемых 
показателей, чему наилучшим образом соответствует использование подхода, 
основанного на нейросетевых технологиях обработки данных. Это обусловлено 
способностью нейронных сетей к моделированию нелинейных процессов, работе с 
зашумленными данными, адаптивностью (обучение и самообучение), способностью 
обобщать и извлекать существенные особенности из поступающей информации. 
Однако, существует и ряд сложностей использования данного подхода. Например, в 
случае использования сетей класса многослойный персептрон возможно 
возникновение проблем с интерпретацией полученного результата и его 
предпосылок. Нейросеть, по сути, выступает «черным ящиком», на вход которого 
подаются исходные данные и на выходе получается некоторый результат, однако 
обоснования, почему было принято именно такое решение, не предоставляется. 
Правила содержатся в весовых коэффициентах, функциях активации и связях между 
нейронами, но обычно их структура слишком сложна для восприятия. Более того, в 
многослойной сети, эти параметры могут представлять собой нелинейные, 
немонотонной отношения между входными и целевыми значениями. Таким образом, 
как правило, не представляется возможным отделить влияние определенного 
признака на целевое значение, потому что этот эффект может быть опосредован 
значениями других параметров. 

Пусть задача состоит в классификации некоторого набора данных с помощью 
персептрона и последующего анализа полученной сети с целью нахождения 
классифицирующих правил, характеризующий каждый из классов. 

Сначала рассмотрим данную задачу на примере однослойного персептрона, в 
котором пять булевых нейронов на входе и один на выходе. Данная сеть может быть в 
точности интерпретирована конечным числом правил «если-то», так как для нее 
определено конечное число возможных входных векторов. 
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Рис. 2. Однослойный персептрон с пятью булевыми входами и одним выходом. 
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Пусть веса принимают значения: 61 =w , 42 =w , 43 =w , 04 =w , 45 −=w , а порог 

9=θ . В этом случае из сети можно извлечь следующий набор правил: 
yxxxyxxxyxxx →¬∧∧→¬∧∧→∧∧ 531521321 ,, . 

Таким образом, процедура принятия решений заключается в предсказании 
значения truey = , если активация выходного нейрона равна 1, и falsey = , когда 
активация равна 0. 

Если для выходного нейрона вместо пороговой функции активации 
использовать логистическую функцию (сигмоиду), тогда решение truey =  будет 
приниматься в случае, когда значение активации нейрона превышает определенное 
значения, например 0.5.  При решении задачи классификации возможно 
использование отдельного выходного нейрона для каждого класса. В этом случае 
решение принимается в пользу нейрона с наибольшей активацией. Таким образом, 
полученное правило должно характеризовать набор входных параметров, при 
которых обученная нейросеть в сочетании с процедурой вывода предсказывает 
появление определенного класса. 

Вообще говоря, можно выделить два подхода к извлечению правил из 
многослойных нейронных сетей. Первый подход заключается в извлечении набора 
глобальных правил, которые характеризуют классы на выходе непосредственно через 
значения входных параметров. Альтернативой является извлечение локальных 
правил, разделяя многослойную сеть на совокупность однослойных сетей. Каждое 
извлекаемое локальное правило характеризует отдельный скрытый или выходной 
нейрон с учетом элементов, которые имеют с ним взвешенные соединения. Затем 
правила объединяются в набор, который определяет поведение всей сети в целом.  

Рассмотрим задачу извлечения правил в более общем виде.  
Пусть X  обозначает набор из n  свойств nXXX ,...,, 21 , а { }ix - множество 

возможных значений, которое может принимать свойство iX . Обозначим через C  
множество классов c c cm1 2, ,..., . Для обучающей выборки известны ассоциированные 
пары векторов входных и выходных значений ),,...,( 1 jn cxx , где Cc j ∈ .  

Одним из алгоритмов извлечения правил из нейронных сетей, обученных 
решению задачи классификации, является метод NeuroRule [3]. Данный алгоритм 
включает три основных этапа: 

Этап 1. Обучение нейронной сети;  
Этап 2. Прореживание нейронной сети;  
Этап 3. Извлечение правил.  
Однако, данный алгоритм устанавливает довольно жесткие ограничения на 

архитектуру нейросети, числу элементов, связей и виду функций активации. Так для 
промежуточных нейронов используется гиперболический тангенс и их состояния 
изменяются в интервале [-1,1], а для выходных нейронов применяется функция 
Ферми с интервалом состояний [0,1]. 

К недостаткам большинства алгоритмов извлечения правил можно отнести 
отсутствие универсальности и масштабируемости. В связи с этим, наибольший 
интерес представляет алгоритм TREPAN [4], который лишен этих недостатков и не 
предъявляет никаких требований к архитектуре сети, входным и выходным 
значениям, алгоритму обучения и т.д.  Данный подход осуществляет построение 
дерева решений на основе знаний, заложенных в обученную нейросеть, причем 
достаточно того, что сеть является неким «черным ящиком» или «оракулом», 
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которому можно задавать вопросы и получать от него ответы. Более того, алгоритм 
является достаточно универсальным и может применяться к широкому кругу других 
обученных классификаторов. Он также хорошо масштабируется и не чувствителен к 
размерности пространства входных признаков и  размеру сети.  

Алгоритм построения дерева решения, аппроксимирующего работу обученной 
нейронной сети состоит из двух этапов. 

Предварительный этап: 
1. Построить и обучить нейронную сеть, которая в дальнейшем будет выступать в 

роли «Оракула». 
2. Инициализировать корень дерева R в виде листа. 
3. Использовать все обучающее множество примеров S для конструирования  

модели M R  распределения входных векторов, достигающих узла R. 
Вычислить значение q = max(0, minSamples - |S|), где minSamples – 

минимальное число обучающих примеров, используемое в каждом узле дерева, 
S – текущая обучающая выборка (|S|-объем обучающей выборки). Таким 
образом, q – количество дополнительных примеров, которые необходимо 
сгенерировать. 

4. На основе оценки распределения признаков из S, случайным образом, 
генерируются q новых обучающих примеров. 

Rquery - множество из qпримеров, генерируемых моделью M R . 
5. Использовать нейронную сеть «Оракула» для классификации, как новых 

Rquery , так и старых примеров из множества S к тому или иному классу. Для 
каждого вектора признаков x S queryR∈ ∪( )  выставить метку класса 

)(xOraclex = . 
6. Инициализировать очередь Queue, поместив в нее набор 

{ }constremptyquerySR R _,,, . 

Основной этап: 
7. Взять очередной набор NNN constrquerySN ,,,  из начала очереди Queue, где N - 

узел дерева, NS - обучающая выборка в узле N ,  Nconstr  - набор ограничений на 
определенные признаки обучающих примеров для достижения узла N . 

8. Использовать F S queryN N, ,  для конструирования в узле N  разветвления T .  
Здесь F - функция, оценивающая узел N. Она имеет вид  

))(1()()( NfNRNF −⋅= , где )(NR - вероятность достижения узла N примером, а 
)(Nf - оценка правильности обработки этих примеров деревом. Таким образом, 

выбирается наилучший узел, разветвление которого оказывает наибольшее 
влияние на точность классификации генерируемого дерева. 
Разделение примеров, достигающих данный внутренний узел дерева, 
осуществляется в зависимости от m of n− −  теста. Такой тест считается 
пройденным, когда выполняются, по меньшей мере, m из nусловий. 
С другой стороны, возможно расщепление множества S как в обычном 
алгоритме построения дерева решений. 

9. Для каждой дуги t разветвления T  создать узлы следующего поколения: 
a. Создать C - новый дочерний узел по отношению к N . 
b. }{ tTconstrconstr NC =∪=  - добавить ограничение с дуги t. 
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c. Сформировать =CS  примеры из множества SN , которые удовлетворяют 
условию на дуге t. 

d. Сконструировать модель MC  распределения примеров, достигающих 
узла C . 

Подсчитать значение q = max(0, minSamples - |CS |), т.е. количество 
примеров, которые необходимо сгенерировать 

e. На основе оценки распределения признаков из CS  и значения 

ограничений Cconstr , случайным образом, сгенерировать q новых 

обучающих примеров. −Cquery множество из q  примеров, 
сгенерированных моделью MC  и ограничением constrC  

f. Использовать нейронную сеть «Оракула» для классификации новых  
примеров x queryC∈  и выставить метку класса )(xOraclex = . 

g. Изначально предполагается, что узел С является листом. Использовать 
SC  и queryC  для определения метки класса для С. 

h. Проверить необходимость дальнейшего расщепления узла С. Если 
локальный критерий остановки не удовлетворен, то поместить набор 
<C S query constrC C C, , , > в очередь Queue. Локальным критерием в данном 
случае выступает величина, которая характеризует вероятность, что в 
данном узле встречаются экземпляры одного класса. 

10. Если очередь Queue не пуста и не выполнен глобальный критерий остановки, 
то перейти к шагу 7, иначе вернуть  дерево с корнем R.  

В качестве глобального критерия завершения алгоритма используется 
максимальный размер дерева и общую оценку качества классификации примеров 
деревом. 

 
Основное преимуществом данного подхода заключается в обобщающей 

способности искусственных нейронных сетей, которая позволяет получать более 
простые деревья решений. К тому же, использование такого «Оракула» позволяет 
компенсировать недостаток данных, наблюдающийся при построении деревьев 
решений на нижних уровнях. 

Таким образом, возможно извлечение структурированных знаний не только из 
чрезвычайно упрощенных нейронных сетей, но и из произвольных классификаторов, 
что делает возможным применение данного алгоритма в широком круге практических 
задач. 
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Нейро-нечеткая система поддержки принятия решений в слабо 
структурированных задачах 

 
Рогозин О.В. 

МГТУ им. Н.В. Баумана 
 

Аннотация 
В статье рассматривается разработанная нейро-нечеткая  система поддержки принятия  

решений в слабо структурированных задачах. Используемая гибридная модель обеспечивает 
получение эффективного решения на основе анализа качественных характеристик . 
Предложен подход реализации структуры системы на основе процессной организации, 
приведена реализация модуля  для наиболее известного алгоритма нечеткого вывода 
Мамдани. Разработана система критериев для оценки эффективности инновационного 
проекта. Проведен анализ скорости и качества обучения системы. 

Ключевые слова: нечеткая логика, нейронная сеть, поддержка принятия решений, 
инновационный проект, качество. 

 
Одним из подходов в решении задач разработки и внедрения новых технологий 

является нахождение лучшего выбора из конечного множества имеющихся вариантов 
инновационных решений. В качестве инновационного решения будем понимать 
объединение инновационных проектов на основе цели или набора целей и критериев 
выбора. Инновационные проекты могут включать как завершенные, так и не 
завершенные процессы. Каждый инновационный процесс включает совокупность 
технологий, ресурсы требующиеся для их выполнения и определенное время 
выполнения. Сформируем набор показателей эффективности инновационного 
проекта и представим обобщенную модель инновационного проекта  процессного 
типа в виде I < In, G, T, R >, где I – инновационный проект,  In – начальное состояние 
инновационного проекта, G – цель, T – технологии или правила перехода от одного 
состояния проекта к другому, R – ресурсы, используемые при  этом. В показатели 
оценки проекта включим: 

• финансовые результаты реализации проекта; 
• воздействие данного проекта на другие в рамках портфеля НИОКР корпорации; 
• влияние проекта в случае его успеха на экономику корпорации в целом. 
Все эти факторы связаны с состоянием рынка и, соответственно, содержат в себе 

значительную долю непредсказуемости. Таким образом, при оценке проекта мы 
имеем дело с типичной задачей принятия решений в условиях неопределенности. 

Предложенный метод оценки эффективности инновационного проекта основан 
на использовании нейро-нечеткого вывода, объединяющего в себе естественность 
нечеткой логики и способность к обучению нейронных сетей, с использованием так 
называемых уточняемых нечетких множеств, то есть нечетких множеств, для которых 
функции принадлежности могут быть скорректированы с помощью нейронной сети 
особой структуры.       

Критерии оценки эффективности инновационного проекта 

До начала оценки проекта любым способом необходимо выделить критерии, по 
которым будет производиться оценка. 
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Большая часть критериев оценки не относится к научно-технической области. 
Инновации (успешные и неуспешные) распространяются на деятельность всей 
компании и становятся частью ее экономической деятельности.  

Все критерии можно разделить на 5 групп: 
1. Критерии, связанные с целями корпорации, ее стратегиями, политикой и 
ценностями: совместимость проекта с текущей стратегией компании и ее 
долгосрочными планами, допустимость изменений в стратегии фирмы с учетом 
потенциала проекта, согласованность проекта с представлениями о компании, 
соответствие  проекта отношению корпорации к риску, соответствие проекта 
отношению корпорации к нововведениям, соответствие временного аспекта проекта 
требованиям корпорации. 
2. Рыночные критерии: соответствие проекта четко определенным потребностям 
рынка, общая емкость рынка, доля рынка, которую сможет контролировать 
корпорация, жизненный цикл продукта в виде товара, вероятность коммерческого 
успеха, вероятный объем продаж, временной аспект рыночного плана, воздействие на 
существующие продукты, ценообразование и восприятие продукта потребителями, 
позиция в конкуренции, соответствие продукта существующим каналам 
распределения, оценка стартовых затрат 
3. Научно-технические критерии: соответствие проекта стратегии НИОКР, 
допустимость изменений в стратегии НИОКР с учетом потенциала проекта, 
вероятность технического успеха проекта, стоимость и время разработки проекта, 
патентная чистота проекта, наличие научно технических ресурсов для выполнения 
проекта, возможность выполнения будущих НИОКР на базе данного проекта и новой 
технологии, воздействие на другие проекты. 
4. Финансовые критерии: cтоимость НИОКР, вложения в производство, вложения 
в маркетинг, наличие финансов в нужные моменты времени, влияние на другие 
проекты, требующие финансовых средств, время достижения точки безубыточности и 
максимальное отрицательное значение расходов, потенциальный годовой размер 
прибыли, ожидаемая норма прибыли, соответствие проекта критериям 
эффективности инвестиций, принятым в компании, производственные критерии, 
новые технологические процессы, достаточная численность и квалификация 
производственного персонала, соответствие проекта имеющимся производственным 
мощностям, цена и наличие материалов, производственные издержки, потребности в 
дополнительных мощностях 
5. Внешние и экономические критерии: возможные вредные воздействия 
продуктов и технологии, влияние общественного мнения, текущее и перспективное 
законодательство, воздействие на уровень занятости, в этот список входят все 
возможные критерии оценки, для конкретных проектов, как правило,  используются 
только наиболее значимые критерии: соответствие  проекта отношению корпорации к 
риску, вероятность коммерческого успеха, стоимость и время разработки проекта, 
возможность выполнения будущих НИОКР на базе данного проекта и новой 
технологии, стоимость НИОКР, вложения в производство, вложения в маркетинг, 
время достижения точки безубыточности и максимальное отрицательное значение 
расходов, потенциальный годовой размер прибыли, цена и наличие материалов.  

Каждый из этих критериев обладает определенной степенью нечеткости, и 
хорошо описывается лингвистическими понятиями, такими как «высокий», «низкий», 
«минимальный» и пр. Многие из критериев тяжело поддаются числовому 
выражению. Поэтому очень удобно в данном случае использование нечеткой логики 
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для описания зависимости эффективности проекта от выбранных качественных 
критериев. Количество знаний о конкретном проекте и об инновациях в целом 
накапливается с течением времени, уменьшая степень неопределенности при оценке 
проекта. Эти знания должны быть использованы для обучения системы оценки и 
увеличения точности ее предсказаний.  

Созданная система, основанная на объединении нечеткой логики и нейронных 
сетей, предоставляет возможность удобного для человека представления знаний и 
самообучения на основе статистических данных.  (Рис 1.)   

 
Рис 1. Структура нейро-нечеткой системы 

Нейро-нечеткая гибридная система 
Определим уточняемое нечеткое множество как нечеткое множество, функция 

принадлежности которого может быть скорректирована в процессе обучения 
гибридной сети, построенной на основе механизма нечеткого вывода. Нейро-нечеткая 
гибридная система, основанные на использовании  модуля нечеткого управления с 
нейронной сетью для коррекции функции принадлежности представлена на Рис 2.   
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Рис. 2. Общая структура нейро-нечеткой гибридной сети. 

 
Рис 3.  Структура нейро-нечеткой сети Мамдани. 

Сеть состоит из пяти слоев (Рис 3.) 
• Первый (входной) слой реализует функции принадлежности для каждого терма 

каждой входной переменной. На вход слоя поступают входные сигналы x, а на 
выходе слоя получаем значение функции принадлежности для этих сигналов 

. Параметры функций принадлежности становятся весами связей для 
нейронов первого слоя сети, и они будут модифицироваться в процессе 
обучения. То, что веса теперь имеют конкретную физическую интерпретацию, 
позволяет задать хорошие начальные значения, а также анализировать и 
контролировать процесс корректировки этих параметров. 
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• Конфигурация связей второго слоя соответствует структуре правил, а сам слой 
реализует блок логического вывода. Число нейронов в слое равно количеству 
правил. Каждый узел слоя связан с предыдущим слоем таким образом, что узел 
слоя L2, соответствующий k-му правилу, соединен со всеми нейронами слоя 
L1, соответствующими нечетким множествам условий этого правила. Нейроны 
слоя L2 могут быть либо мультипликаторами, либо реализовывать функцию 
«минимум», в зависимости от выбранной модели логического вывода. На 
выходе слоя формируются значения функций принадлежности .  

• Третий, четвертый и пятый слои представляют собой реализацию блока 
дефазификации. Веса связей, входящих в верхний сумматор слоя L3, 
обозначенные , интерпретируются как центры функций принадлежности 
выходной переменной и также будут скорректированы в процессе обучения. На 
выходе слоя L5 формируется четкое значение переменной вывода. 

 При такой структуре нейронной сети можно говорить об уточняемых нечетких 
множествах как входных переменных, так и переменной вывода. Так как описанная 
структура является многослойной нейронной сетью с прямым распространением 
сигнала, то для ее обучения может быть применен, например, алгоритм обратного 
распространения ошибки. 
Гибридная сеть для алгоритма вывода Мамдани 

Алгоритм нечеткого вывода Мамдани для получения результирующего нечеткого 
множества использует операцию отсечения: 

    (1) 
Чтобы получить четкое значение, необходимо вычислить границы отсечения: 

 
Тогда четкое значение равно: 

   (2) 
Для реализации этих вычислений необходимо ввести еще один слой нейронов 

между слоями L2 и L3. Получаемые при этом структуры изображены на рис.4 и рис.5. 

 
Рис. 4  Гибридная сеть, реализующая алгоритм Мамдани с композицией «минимум» 
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Рис. 5  Гибридная сеть, реализующая алгоритм Мамдани с композицией 

«произведение» 
Обучение сети для нечеткого вывода по алгоритму Мамдани 

В сети, изображенной на рис. 4, значения  определяются динамически с 
помощью специально введенного слоя. Поэтому они уже не могут быть 
модифицированы, как веса. Следовательно, изменению подлежат только веса  
:  

  

  

  

где 

, т.е. для «сложной» 

функции 

 
Так как функции принадлежности независимы друг от друга, получаем: 

  (3) 

Окончательно получаем 
• для композиции «произведение»: 

 

       
(4) 
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         (5) 
• для композиции «минимум»: 

      (6) 

     (7) 
Реализация и обучение нейро-нечеткой сети. 

Задачу оценки эффективности инновационных проектов с учетом выбранных 
критериев можно формализовать с помощью следующего набора лингвистических 
переменных (ЛП): допустимый риск; риск проекта; вероятность коммерческого 
успеха; время разработки; вероятность использования в будущих НИОКР; 
совокупные затраты; время достижения точки безубыточности; потенциальный 
годовой размер прибыли; доступность материалов; эффективность проекта.  Для 
каждого показателя целесообразно ввести по три терма: «низкий», «средний», 
«высокий» для ЛП «допустимый риск», «риск проекта», «вероятность коммерческого 
успеха», «вероятность использования в будущих НИОКР», «совокупные затраты», 
«доступность материалов»; «маленький», «средний», «большой» для ЛП «время 
разработки», «время достижения точки безубыточности», «потенциальный годовой 
размер прибыли». Для ЛП «эффективность проекта»  введем более детальную 
градацию: «очень низкая», «низкая», «средняя», «высокая» и «очень высокая». База 
знаний должна содержать нечеткие правила двух типов: 

1) отражающие зависимость риска банкротства от каждого из показателей, 
например: 
ЕСЛИ Совокупные затраты Высокие, ТО Эффективность проекта Низкая. 
2) выражающие взаимосвязь некоторых показателей, например: 
 ЕСЛИ Совокупные затраты Высокие И Вероятность коммерческого успеха  
Высокая, ТО Эффективность проекта Средняя. 
В качестве обучающей выборки использовались следующие данные: 
Эффективность алгоритмов обучения можно оценить с помощью величины: 

, где 

N – количество итераций обучения, 
K – количество векторов обучающей выборки, 

 – ошибка на каждом шаге. 
В величине q учтена как форма графика функции ошибки, так и значение 

ошибки на конец обучения. 
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Чем меньше q, тем эффективнее обучение. Поэтому в качестве критерия 
эффективности удобно использовать обратную величину: 

 
График изменения суммарной погрешности для различных сетей показаны на 

рис. 5 – 8. По оси e отложена суммарная погрешность по всем элементам обучающей 
выборки, по оси N – номер итерации. 

 
Таблица 1 

Допустимый риск, % 40 10 10 80 
Риск проекта, % 50 50 90 10 
Вероятность 
коммерческого 
успеха, % 

75 30 10 99 

Время разработки, 
мес. 

12 20 24 6 

Вероятность 
выполнения будущих 
НИОКР на базе этой, 
% 

10 50 14 60 

Совокупные затраты, 
млн. руб. 

2,3 4 5,7 1,5 

Время достижения 
точки 
безубыточности, мес. 

16 30 30 12 

Потенциальный 
годовой размер 
прибыли, млн. руб. 

5 4 5 10,6 

Доступность 
материалов, % 

60 30 20 100 

Эффективность 
проекта, % 

55,7 21 5,6 89,1 
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Рис. 6. График изменения суммарной погрешности для сети, реализующей алгоритм 

Мамдани с композицией «произведение». Q = 15,85. 

 
Рис. 7 График изменения суммарной погрешности для сети, реализующей алгоритм 

Мамдани с композицией «минимум». Q = 15,85. Из графиков видно, что уменьшение 
шага коррекции ведет к сглаживанию локальных максимумов. В начале обучения, 
когда шаг коррекции еще велик, наблюдается кратковременный рост ошибки, но 
затем она эффективно уменьшается. При этом скорость обучения снижается 
незначительно, в отличие от варианта, когда шаг коррекции мал изначально. 
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Заключение 
Проведенные исследования показывают  резкие скачки функции погрешности, 

что обусловлено функцией вычисления центра, значение которой может существенно 
меняться даже при незначительном изменении входа, если функция несимметрична.  
Таким образом возможно  «перескочить» минимум функции погрешности. Эту 
проблему можно решить путем уменьшения шага коррекции, но при этом 
существенно увеличивается время обучения. Поэтому часто в начале обучения берут 
достаточно большой шаг коррекции, но по мере приближения ошибки к нулю шаг 
уменьшают. При использовании операции «минимум» корректируются только веса 
тех нейронов, которые дают минимальные значения на входе нейронов-правил. С 
одной стороны, это приводит к более резкому уменьшению погрешности за счет 
обратного прохождения ошибки через нейрон-минимизатор без изменения. Но, с 
другой стороны, возможно и резкое возрастание погрешности, что и наблюдается на 
2-ой итерации, из-за изменения нейрона, дающего минимальное значение. В целом, 
обучение для такой композиции эффективно, если соответствующие изменения весов 
отрицательны, и неэффективно, если они положительны, так как высок риск 
«перехода» минимума на другой нейрон. Уменьшение шага коррекции по ходу 
обучения существенно увеличивает эффективность алгоритма, практически устраняя 
проблему локального роста функции ошибки. При этом скорость обучения 
практически не снижается. 
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При построении информационных моделей сложных систем применение 
классических методов математического или алгоритмического моделирования 
оказывается практически нереализуемым в условиях слабой формализации правил 
поведения исследуемого объекта.  

Дополнительным фактором, определяющим выбор логико-лингвистического 
подхода для построения информационной модели сложной технической системы, 
является требование  интерактивного взаимодействия с человеком в лингвистической 
форме. Особенно актуальна возможность лингвистической поддержки в учебных 
интерактивных тренажерных комплексах, осуществляющих подготовку летчиков 
военной и гражданской авиации, операторов ситуационных центров и сложных 
технических систем, в которых требуется выработка навыка эвристического анализа 
числовых параметров. При этом применение логико-лингвистической модели для 
учебной имитации работы сложной системы позволяет учитывать семантическое 
содержание параметров системы, правил их взаимосвязи и принятия решения, 
отражая экспертные эвристики поиска решения в различных начальных условиях. 

В статье рассматривается алгоритм редукции ошибок в нечетких логико-
лингвистических моделях сложных систем, позволяющий повысить качество 
получаемых решений при неизменности семантического содержания начальных 
экспертных определений. 

Постановка задачи редукции ошибок в нечетко-лингвистической модели задачи 
определяется следующим образом. Пусть алгоритм нечеткого вывода решения 
допускает неприемлемую погрешность решения в частных случаях исходных данных, 
то есть формирует ошибочные прецеденты решения >< ii UP

~
,

r
, где ),...,( 1 Ni xxP

r
 – 

вектор входных данных, )(
~

ii PFU
r

=  – решение, полученное в результате нечеткого 
вывода на основе начальной экспертной модели. Для контроля эффективности 
редукции ошибок на основе набора ошибочных прецедентов пусть сформировано 
множество контрольных прецедентов решения >< +

ii UP
~

,
r

, где +
iU

~
 – решение, 

удовлетворяющее критериям качества. Необходимо осуществить такую 
модификацию начальной нечетко-лингвистической модели, чтобы для всех 
начальных условий iP

r
 отклонение получаемого решения )( iPF

r
 от контрольного 

решения +
iU

~
 было минимально, то есть min

~
)( →− +

ii UPF
r

. Дополнительным условием 

модификации является ограничение неизменности начальных продукционных правил 
и определений термов лингвистических переменных нечетко-лингвистической 
модели, сформированной на основе экспертных эвристик. Данное ограничение 
обеспечит сохранение семантического содержания параметров модели и, в целом, 
адекватность информационной модели предметной области. 

В качестве основы алгоритма нечеткого вывода целесообразно выбрать алгоритм 
Суджено, поскольку в этом случае поверхность отклика )(PF

r
 при нечетком выводе 
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строится в виде линейной комбинации гиперплоскостей, образующихся на этапе 
логического вывода в соответствии с выражением 

 ∑
=

+=
N

i
iiN xkkxxf

1
01 ),..,( ,                                                                          (1) 

что дает возможность дополнительного построения детализирующих 
гиперплоскостей, таких что 

)
~

),....(),....()(( 11
+=∆+∀ iNN Uxxxxfi .                                                    (2) 

В [1] показана возможность представления функции многих переменных в виде 
линейной комбинации функций одного переменного. Тогда можно полагать, что при 
вычислении значения целевой функции каждая определяющая переменная 
осуществляет вклад в итоговое значение функции независимо от других переменных, 
т.е. результат нечеткого вывода может быть представлен в виде  

∑∑
= =∞→

=
L

l

N

n
nnl

L
N xxxF

1 1
,1 )(lim),..,( δ ,                                                                (3) 

где l – порядок (уровень) приближения, )(, nnl xδ  – вклад переменной nx  в значение F 

на l-ом уровне приближения. С точки зрения формулы (3) этап логического вывода 
Суджено обеспечивает приближение к функции ),...,( 1 NxxF  на первом и единственном 

уровне приближения при nnnn xkx =)(,1δ  в окрестности действия продукционного 

правила. Для обеспечения сходимости (3) и получения приближения на уровнях 2≥l  
используем аналогию аппроксимации функции одной переменной с помощью 
базисных функций системы Фабера-Шаудера[2]. Для проведения обобщения функций 
Фабера-Шаудера для случая функции многих переменных  необходимо обеспечить 
разбиение области действия rW  продукционного правила r  на зоны l

dΩ , где l – 
уровень разбиения, d – индекс зоны на уровне l в соответствии с требованиями: 
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(4)  

С учетом разбиения пространства определяющих переменных (4) приближение к 
целевой функции ),...,( 1 NxxF  может быть выражено 

                 ∑∑
= =∞→

=
L

l

lD

d
N

l
d

L
N xxxxF

1

)(

1
11 ),...,(lim),...,( δ , (5) 

где )(,),...,(
1

,,1 ∑
=

∈=
N

n

l
ndn

l
ndN

l
d Rkxkxxδ  – вклад в общее значение ),...,( 1 NxxF  в зоне l

dΩ . 

Для обеспечения сходимости ряда (5) по аналогии с доказательством сходимости 
ряда разложения непрерывной функции по базисным функциям системы Фабера-
Шаудера [3] необходимо потребовать 

                ))0)(,()),...,)(((( 1 =≠Ω∀→Ω∈∈∀ L
i

L
i

L
dN dixxNL δ . (6) 
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Требование (6) определяет область действия поправки l
dδ  только в 

соответствующей зоне l
dΩ , то есть гиперплоскость поправки 

)(,),...,(
1

,,1 ∑
=

∈=
N

n

l
ndn

l
ndN

l
d Rkxkxxδ  при l

dNxx Ω∈),...,( 1 , в противном случае l
dδ =0. 

С учетом (5) и (6) обобщенная функция Фабера-Шаудера имеет вид  
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С учетом требования (6) преобразуем (5) к виду 
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                              в решение в области зоны l
dΩ , 

        


 Ω∈
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иначе

xx
xxp

l
dN

N
l
d  – признак необходимости учета  

                              поправки l
dδ  в итоговом решении. 

Тогда классическая формула этапа логического вывода Суджено 

NNi xkxkkz +++= ...110  может рассматриваться как частный случай формулы (8) при 

единственном уровне поправки ( 1=L ) и единственной зоне решения 0
1Ω . 

Используя обобщение функции Фабера-Шаудера осуществим следующую 

модификацию этапа логического вывода Суджено. 

Рассмотрим реализацию контрольного прецедента >< +
ii UP

~
,

r
. Пусть требуемое 

значение поправки iδ  нечеткого вывода )( iPF
r

 определяется выражением, 

+−= iii UPF
~

)(
r

δ , а результат нечеткого вывода определяется этапом композиции в 

соответствии с выражением 
∑

∑
=

j
j

j
jj

i

z

PF
α

α
)(

r
. Тогда требуемое значение нечеткого 

вывода +
iU

~
 определится выражением 
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где )(
~

iPF
r

 – модифицированный нечеткий вывод в части этапа логического вывода, в 

котором каждому значению решения iz , полученного из i-ого правила нечетко-

лингвистической модели, добавлено требуемое значение поправки iδ . Используя 
возможность аппроксимации функции согласно (8), можно полагать, что значение 

∑
=

=
N

j
jji xkz

0

 является первым уровнем приближения к требуемой поверхности отклика 

)(
~

iPF
r

. В этом случае появляется возможность дополнить базу знаний ЭС 
дополнительными правилами расчета поправки, не связанными с начальными 
экспертными определениями лингвистических переменных и правил, что позволит 
сохранить их исходное семантическое содержание и одновременно осуществить 
редукцию ошибок. С учетом (9) и данного замечания введем следующую 
модификацию этапа логического вывода Суджено для формирования результата iz  

при обработке продукционного правила ir  

(
∑

∑

∑ ∑
∑

=

=

= =

=




 ⋅+⋅
++=

L

l
D

d
N

l
d

D

d

N

i
ii

l
id

l
d

l
dN

l
dN

i
iiN

xxp

xKzxxp

xkzxxz
1

1
1

1 1
,0,1

1
01

),...,(

)(),...,(

),...,(

αν

, 

(10) 

где iα , – значения степеней истинности для каждого терма 

                             переменной ix левой части правила ir ; 

       
l

id ,υ  – коэффициенты влияния переменных ix  на  

                               выводимую переменную Z в зоне l
dΩ ; 

       −0z  базовая поправка; в случае, если в окрестностях входных 
                              данных отсутствуют сведения о коррекции решения, то 

                              cz =0  – константа, определяемая видом терма переменной ix ; 

                   
l
dp  – определяет принадлежность точки входных данных  

                             ),...,( 1 Nxx  к области поправки l
dΩ  l-ого уровня,  

                    
l
dz 0,  – базовая поправка зоны l

dΩ ;  

                    l
dK  – общий коэффициент влияния переменных на выводимую 

                              переменную Z в зоне l
dΩ . 

Введение коэффициентов влияния 
l

id ,ν  и 
l
dK  позволяет провести 

сравнительную оценку влияния каждой определяющей переменной из левой части 
правила на формирование значения выводимой переменной. При 0, →l

idν  переменная 
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ix  оказывает малое влияние на значение выводимой переменной Z в зоне l
dΩ . Тогда в 

правилах вывода, определяющих значение решения в области определения зоны l
dΩ , 

можно исключить ix  из левой части без потери качества решения. 
Для осуществления поправки решения в соответствии с (10) и сохранении 

начальных экспертных определений  нечетко-лингвистической модели необходимо 
построить дополнительную модель редукции ошибок. Дополнительная модель 
редукции строится на основе данных о контрольных прецедентах >< +

ii UP
~

,
r

 и 
содержит 4 вида продукционных правил:  
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где xiR
kdlT ,,  –  термы селекции ребер зоны 

l
dΩ , 

kG
dlT ,  – термы селекции граней Gk Nk ,1=  

зоны l
dΩ , Ω

dlT ,  – терм зоны l
dΩ , 

xiD
dlT ,  – терм поправки в зоне l

dΩ для переменной хi, 
lDT  – терм поправки на уровне l, lD  – лингвистическая переменная поправки на 

уровне l, D  – лингвистическая переменная общей поправки, ld  – четкое значение 

лингвистической переменной lD . 
Правила (11) и (12) – правила локализации зоны поправки, обеспечивающие 

проверку условий попадания точки входных данных в область поправки решения. 
Правила (13) и (14) – правила поправки, обеспечивающие вычисление величины 
поправки, формируемой в соответствующей зоне l

dΩ . Правило (14) обеспечивает 
сложение поправок каждого уровня и формирование значения итоговой поправки. 
Приведенные формализованные правила редукции ошибки нечеткого вывода могут 
быть использованы при построении алгоритмического и программного обеспечения 
интерактивных тренажеров с практически приемлемой точностью решений. 
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Реализация системы моделирования поведения 
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Цель работы 

Целью данной работы является разработка и реализация языка для описания 
различных сценариев поведения интеллектуальных агентов, системы моделирования 
поведения интеллектуальных агентов в различных средах обитания на основе 
описания на данном языке и графического интерфейса пользователя для работы с 
системой. 

Термины 

Основные термины, используемые в работе: 
1. Состояние – кортеж фиксированной длины с атрибутами «имя состояния», 

«значение», «минимальное значение» и «максимальное значение»; 
2. Сценарий – функция, изменяющая определенные состояния в случае 

выполнения логического условия над набором состояний; 
3. Вектор состояний – совокупность состояний с уникальными для данного 

вектора именами; 
4. Библиотека сценариев – совокупность сценариев с уникальными для данной 

библиотеки условиями сценариев; 
5. Существо – согласованная совокупность вектора состояний и библиотеки 

сценариев. 

Компоненты приложения 

Система имитационного моделирования состоит из следующих частей: 
1. Виртуальная машина (ВМ) – основная часть программной оболочки. ВМ 

исполняет код на языке описания, принимает и передает в ОС сигналы и 
данные, содержит подключаемые модули с библиотеками функций для 
языка описаний, среду обитания для существ и обрабатывает информацию о 
существах и их взаимодействиях; 

2. Библиотека основных классов – библиотека, которая содержит основные 
классы, используемые ВМ – классы существа, состояния, сценария, вектора 
состояний, библиотеки сценариев, структуры для передачи информации о 
существах и об ошибках; 

3. База данных существ (БД) – совокупность существ, используемых в течение 
текущего процесса имитационного моделирования. БД позволяет 
обращаться к параметрам существ, изменять их и передавать информацию 
по запросу другим частям системы имитационного моделирования. 

Графический интерфейс состоит из следующих частей: 
1. Командная строка – текстовый терминал, который позволяет управлять ВМ 

в течение процесса имитационного моделирования: добавлять, удалять и 
изменять существ, запрашивать данные о среде и существах, организовать 
вывод в файл, работать с файлами и папками ОС, компилировать файлы на 
языке описания и запрашивать информацию об имеющихся данных внутри 
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файла на языке описания. Работа с консолью ведется посредством 
специального интерпретируемого языка; 

2. Текстовый редактор – редактор для обеспечения комфортной работы с 
программами на языке описания. Поддерживает подсветку синтаксиса, 
специальные функции для работы с большим количеством файлов (закладки 
для файлов, дополнительные окна), организацию файлов в проекты и 
отображение дерева файлов проекта; 

3. Графическая система (ГС) – система графического отображения сред и 
существ. Для работы графической системы необходимо настроить связь 
между координатами ГС ( одно-, двух- или трехмерными) и конкретными 
состояниями существ (выбрав одно, два или три состояния соответственно). 
Возможна настройка связи со средами и отображение соответствующего 
окружения (к примеру, ландшафта, фона, системы координат). 

Описание процесса моделирования 

Имитационное моделирование поведения существ и развития окружающей 
среды является итерационным процессом, проходящим по следующему алгоритму: 

1. На первом шаге ВМ посылает данные об окружающей среде каждому 
существу; 

2. Существа, в зависимости от своих функций восприятия в библиотеке 
сценариев, пропускают эту информацию через фильтры, которые 
определяют рамки известного существу мира на данном шаге 
имитационного моделирования; 

3. На основе данных о текущем известном мире и предыдущем векторе 
состояний специальная функция каждого существа определяет начальные 
значения состояний для данной итерации; 

4. Для каждого существа в случае изменения какого-либо набора статусов 
вызываются соответствующие сценарии; если в ходе их работы необходима 
передача информации среде, то данная информация записывается в 
специальный контейнер; 

5. После окончания работы сценариев контейнеры с данными о существах 
отсылаются среде; 

6. После получения средой данных обо всех существах, эта информация 
передается и  обрабатывается в ВМ. Далее возможны следующие варианты: 
a) Если выполнено условие остановки процесса имитационного 

моделирования – то остановить работу ВМ; 
b) Иначе – информация о существах передается среде  и ВМ осуществляет 

переход на шаг 1. 

Язык описания 

Язык описания позволяет задавать параметры объектам имитационного 
моделирования (векторам состояний, библиотекам сценариев, существам, средам), 
выполнять запросы к базе данных существ и обрабатывать эти данные. 
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Выводы 

Были разработаны язык описания сред обитания и поведения интеллектуальных 
агентов в этих средах, система обработки программ, написанных на данном языке, и 
графический интерфейс для работы пользователя с этим языком и процессом 
моделирования. Предметная ориентированность языка предполагает использование 
данных инструментов в областях моделирования биологических структур и 
процессов. 
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Современный этап развития техники требует повышение требований к качеству 

и надежности создаваемых систем, технологических процессов и других 
производственных механизмов. Разработка и использование новых подходов к 
решению задач проектирования диктуется требованиями к сокращению сроков 
разработки новых изделий, сокращению материальных затрат без снижения качества 
и надежности получаемых проектных решений. 

С этой точки зрения необходима разработка методов и алгоритмов, 
позволяющих вести поиск оптимальных, с точки зрения целей проектирования, 
характеристик и структур, а также средств позволяющих контролировать изменение 
этих характеристик в процессе разработки. При этом необходимо учитывать 
неполноту имеющейся информации, характерной при решении практических задач.  

Одним из основных методов решения задач проектирования на отдельных 
этапах, особенно на начальных, построение приближенных моделей, и, 
последовательное уточнение и модификация модели в процессе получения 
дополнительной информации. Причем, при преобразовании моделей необходимо 
обратить внимание на выбор инструментальных средств, кроме того, требуется 
анализ структурных компонентов примененных на предыдущих этапах. 

Основной задачей в данном случае является выбор методов концептуального 
представления для интеграции разнородных подходов к информационному описанию 
объектов и способов их преобразования. Инфологическое описание моделей может 
быть представлено в виде совокупности фрагментарных описаний отдельных 
элементов  и набора отношений, связывающих эти фрагменты. 

Целью данной работы является рассмотрение вопросов связанных с управлением 
ходом преобразования имитационной модели на основе управляемого имитационного 
эксперимента. 

Технология создания и применения ИМ для решения задач проектирования 
подразумевает  наличие  механизма преобразования модели в соответствии с 
требованиями текущего этапа проектирования. Такой механизм должен включать в 
себя средства  анализа поведения структурных компонентов модели на предыдущих 
уровнях детализации для  выявления требуемых изменений.  Для этой цели, 
используя средства манипулирования данными накопленные в БД и методы принятия 
решений (ПР) [1] строятся итеративные алгоритмы, которые основываются на трех 
известных  методах изменения модели [2]: 

• методы, базирующиеся на введении в структуру модели новых структурных 
компонентов (глобальные методы); 
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• методы,  основанные на детализации элементов модели (локальные методы); 
• методы, в основе которых лежит  настройка калибровочных параметров. 
Как было указано выше, основным подходов для описания ИМ на 

концептуальном уровне является представление модели в виде фрагментарных 
описаний  функциональных элементов моделируемой системы и связывающих их 
отношений композиции. Причем, отношения композиции должны учитывать не 
только структурные связи между элементами, но и  их семантические особенности. В  
имитационных системах выделяют  следующие средства для представления 
структурных элементов это  активности (А), элементы постоянно присутствующие в 
модели и транзакты (Т), временные элементы которые создаются и удаляются в 
процессе работы программы моделирования. Соответственно, в зависимости от 
преобладания тех или иных элементов, системы моделирования классифицируются 
как системы Т, А. АТ, ТА.  Рассмотрим операционное описание  структуры модели 
состоящее из двух частей: 

• инвариантной, в виде типовой схемы организации описания модели, 
принятой в используемой системе моделирования; 

• предметной, в виде конкретного описания, связанного с особенностью   
данного элемента модели и предметной области.           

          Вне зависимости от класса системы моделирования,  обязательным 
условием  при отображении моделируемого объекта в модель является соблюдение 
принципа подобия, формулируемого следующим образом.  Моделируемая система S 
при помощи отображения ?: S>M(S), отображается в некоторый идеализированный 
образ системы M(S). Что  определяет декомпозицию и отображение отдельных 
структурных компонент модели. Идеализированный образ M(S) изоморфно 
отображается во множество  алгоритмов A, каждый алгоритм AАi ∈  представляет 
собой описание функционирования отдельной компоненты  или процесса.  

Алгоритм Ai является конечной последовательностью функциональных 
операторов iijijij mjYX ,1),,( =ϕ . где: mi – число функциональных операторов, 

описывающих  компоненты модели, Xij , Yij обозначают множества входных данных и 
результатов применения  оператора соответственно. Синхронизация работы 
отдельных компонент осуществляется с помощью управляющего списка (календаря 
системы).  

Требование решения задачи преобразования модели реализуется следующим 
образом, для этого определим свойства функциональных операторов: 

1. функциональный оператор ),( iii YXϕ  эквивалентен оператору ),( jjj YXϕ , если 

при  ji XX = следует ji YY = : 

2. функциональный оператор ),( jjj XXϕ считается пустым; 

3. функциональные операторы ),( iii YXϕ  и ),( jjj YXϕ  являются независимыми, 

если выполняется условие )()( ∅=∩∩∅=∩ jii YYXjX : 

4.  под объединением операторов ),( iii YXϕ  и ),( jjj YXϕ  понимается    

),( kkk YXϕ где jik XXX ∪= и jik YYY ∪= . 

Рассмотрим модель M(S) на заданном уровне детализации. Для сбора исходной 
информации о поведении модели используем подход, предложенный в работе [3]. 
После определения (выбора) контрольных точек проводятся пробные прогоны модели 
в некотором заданном временном интервале для выявления узких мест модели. При 
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их наличии, результаты пробных прогонов интерпретируются пользователем и  
принимается решение о способе коррекции модели. 

При незначительных отклонениях в поведении от требуемых характеристик 
настраиваются калибровочные параметры и повторяется проверка модели в том же 
заданном интервале. 

При значительных отклонениях применяется попытка локально изменить 
отдельные функциональных операторов используя эквивалентные операторы 
(свойство 3) или изменение функционального оператора применяя свойство 4. 

Глобальные изменения требуют  замены части функциональных операторов на 
функционально независимые операторы. 

Рассмотренный выше способ коррекции описания модели позволяет решить 
задачу целенаправленного изменения качества модели на основе использования 
операционного описания. 

 
Литература 
1. Марка Д., МакГоуэн К. Методология структурного анализа и 

проектирования: Пер. с англ. -М.:1993. 
2. Киндлер Е. Языки моделирования. -: М. Энергоатомиздат, 1985. 
3.  Солодовников И.В., Зародов А.Ф. Управление экспериментом с 

имитационными моделями сложных динамических систем // Тематический сборник 
научных трудов “Проектирование цифровых систем управления летательными 
аппаратами”, - Харьков, ХАИ, 1988, с. 111 - 114. 
 



 

- 89 - 

Решение задачи оптимизационного анализа  
с помощью параллельных вычислений 

 
Бондарев А.Е. 

Институт прикладной математики им.М.В.Келдыша РАН, Россия, Москва 
e-mail: bond@keldysh.ru 

 

1. Введение 

В последнее десятилетие мощное развитие получило такое направление в 
вычислительной математике, как решения оптимизационных задач. Это направление 
интенсивно развивается и находит приложения в самых разнообразных областях 
знания. Рассматривая оптимизационные задачи в целом, следует особо выделить 
задачи оптимизационного анализа. Эти задачи, как правило, посвящены изучению и 
оптимизации условий возникновения того или иного явления. При этом решение 
подобной задачи не зависит от сути и свойств самого явления. Процесс 
оптимизационного анализа явления опирается на решение обратных задач. 
Результатом численного решения задач оптимизационного анализа являются 
многомерные массивы, выражающие зависимости управляющих параметров в 
многомерном пространстве определяющих параметров. 

 
В работе [1] рассмотрены оптимизационные задачи как источник многомерных 

данных, приводится общая постановка задачи, формальное описание алгоритма  и 
приводится пример решения конкретной задачи оптимизационного анализа 
пространственно-временной структуры.  На примере полученных данных показано 
применение методов анализа конкретных расчетных данных. Там же был отмечен тот 
факт, что численное решение задачи оптимизационного анализа, основанное на 
многократном решении обратных задач сводится к решению большого числа 
однотипных похожих маленьких задач. Это давало возможность предполагать, что 
подход, предложенный в [1], может быть реализован в режиме параллельных 
вычислений на основе идеологии многозадачного параллелизма.  Данная работа 
является естественным продолжением работы [1] и представляет опыт реализации 
расчета задачи оптимизационного анализа в параллельном режиме. 

Рассматриваемый приближенный подход оптимизационного анализа [1] 
предназначен  для быстрой оценки зависимости нестационарного явления от 
определяющих параметров задачи. Проводится многократное решение обратных 
задач [2,3] и получается искомая зависимость в численном виде многомерного 
массива. Обработка, анализ и визуализация данного массива помогает понять 
характер зависимости и аппроксимировать эту зависимость простыми 
геометрическими элементами, имеющими аналитическое выражение. К числу 
преимуществ такого приближенного подхода следует отнести быстроту и 
возможность реализации на достаточно грубых сетках. Это важно с учетом того 
обстоятельства, что решение трехмерных нестационарных обратных задач является 
громоздким и затруднительным делом с точки зрения вычислительных затрат. Из 
сути самого подхода следует тот факт, что весь подход применяется в определенных 
диапазонах изменения определяющих параметров задачи. Следовательно, результаты, 
полученные с его помощью, относятся не к конкретной задаче, а к классу задач.  Так 
как подход инвариантен относительно моделируемого явления и алгоритма 
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численного решения, то он может применяться там, где есть необходимость анализа 
условий возникновения события, т.е. в широком круге вычислительных задач в 
различных прикладных областях. Реализация приближенного подхода [1] в 
параллельном режиме позволяет получить быстрое и эффективное средство анализа и 
оценки нестационарных явлений в широком спектре прикладных задач. 

2. Общая постановка задачи 

Решение задачи оптимизационного анализа основано на многократном решении 
обратных задач [2,3]. Как правило, реальные практические задачи заключаются в 
выборе наиболее оптимального варианта из множества допустимых вариантов. В 
общем,  в практических целях обратные задачи формулируются следующим образом: 
найти при каких определяющих параметрах в классе задач будет возникать 
интересующее исследователя явление, независимо от того, как проявляется это 
явление количественно или качественно. Данный подход не зависит от сути явления, 
а следовательно, он может быть применен в любой области. 

На практике, исследуя с помощью численного или экспериментального 
моделирования то или иное явление, мы, как правило, знаем причину возникновения 
явления и управляющий этой причиной количественный параметр (управляющий 
параметр) x .  Исследование стремится к численному или экспериментальному 
установлению зависимостей управляющего параметра от определяющих параметров 

),...,( 1 nxx  задачи. Построение подобных зависимостей в квазианалитическом или 
табличном виде является практической целью исследования. 

 Предположим, что имеется математическая модель нестационарного процесса 
и надежный численный метод для решения этой модели. В этом случае мы можем 
решать прямую задачу численного моделирования нестационарного процесса. 
Допустим, что в моделируемом процессе происходит некое событие (явление, 
эффект). Численное решение ),...,,( 1 nxxxFF ====  выбранной задачи формируется в 
процессе математического моделирования и определяется управляющим параметром 
и конечным набором определяющих параметров задачи. Обозначим ),...,,( 1 nxxxX ====  

и введем функционал события ))(( XFФ , который на решении задачи принимает, 
подобно логической переменной, два значения: 1 – если событие, интересующее 
исследователя, наступило (независимо от рода события) и 0 – если событие не 
наступило. 

0))(( ====XFФ - событие не наступило (1)                                                                                                                            

    1))(( ====XFФ  - событие наступило. 
Пусть x′′′′   -  значение управляющего параметра, при котором наступает 

изучаемое явление. 
Тогда общую постановку задачи можно сформулировать следующим образом:  
- найти   )(min xI

x

∆∆∆∆
∆∆∆∆

 при фиксированных значениях определяющих параметров 

),...,( **
1 nxx , где )( xI ∆∆∆∆  - функционал следующего вида 

))((1)( XFФxI −−−−====∆∆∆∆ ,   xxx ′′′′−−−−====∆∆∆∆  (2) 
 
Таким образом, наша задача формально состоит в минимизации функционала 

)( xI ∆∆∆∆ при помощи вариации управляющего параметра. А в реальности, варьируя x∆∆∆∆ , 
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мы должны с приемлемой точностью отыскать значение x′′′′ , то есть то значение 
управляющего параметра, при котором событие наступает. 

Мы получаем одно значение ),...,( **
1 nxxx′′′′ для управляющего параметра при 

фиксированных определяющих параметрах. Но наша задача состоит в том, чтобы 
построить зависимость ),...,( 1 nxxx′′′′  для всех возможных значений определяющих 
параметров. Таким образом, если мы имеем в диапазоне разбиения каждого 
определяющего параметра M точек, то для того чтобы найти значения 

x′′′′ управляющего параметра для всех наборов ),...,( **
1 nxx , необходимо решить nM  

однотипных задач вида (2). 
Рассматривая ),...,( 1 nxx  как набор базисных векторов, можно представить 

пространство определяющих параметров ),...,( 1 nxxL , имеющее размерность n . 
 Тогда в общем случае задачу оптимизационного анализа можно 

сформулировать как нахождение в  пространстве L  всех подобластей *L , где 

наблюдается изучаемое событие, т.е. 1====)*Ф(L . 

3. Последовательный алгоритм решения задачи оптимизационного анализа и 
варианты его распараллеливания 

Общий алгоритм решения задачи оптимизационного анализа в 
последовательном режиме вычислений представлен на рисунке 1.   

 

 

Рис.1. Схема последовательного алгоритма решения задачи оптимизационного 
анализа 

 

На предварительном этапе задается сеточное разбиение пространства 
определяющих параметров (ОП), формируя всевозможные фиксированные наборы 
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ОП ),...,( **
1 nxx . Далее в цикле по всем заданным наборам ),...,( **

1 nxx  для каждого 
набора проводится решение обратной задачи (ОЗ). Обратная задача для каждого 
набора решается путем вариации управляющего параметра x , вплоть до нахождения 
с заданной точностью значения x′′′′ , т.е. наступления искомого события. В процессе 
вариации управляющего параметра x  на каждом шаге решается прямая задача 
моделирования при заданном значении x . В результате работы алгоритма 
формируется многомерный массив результатов, представляющий собой дискретную 
зависимость ),...,( 1 nxxx′′′′ . Далее к массиву результатов могут применяться методы 
анализа многомерных данных, методы понижения размерности, алгоритмы 
визуального представления и.т.д. 

Рассмотрим наиболее интересные узлы для распараллеливания данного 
алгоритма, выделенные на рисунке 1 римскими цифрами. Будем оценивать 
пригодность данных узлов к распараллеливанию прежде всего с точки зрения 
инвариантности или независимости от конкретного алгоритма, реализуемого в 
данном узле. В первую очередь – это алгоритм решения прямой задачи 
математического моделирования (I) при заданном значении x . Данный узел 
полностью зависит от конкретного алгоритма решения прямой задачи, а этот 
алгоритм может быть непригоден для распараллеливания. Именно такой вариант 
алгоритма [6]  (неявная конечно-разностная схема) использовался в работе [1] для 
конкретных расчетов. Второй узел – это организация решения обратной задачи для 
фиксированного набора ОП (II). Он сводится к поиску значения x′′′′  с заданной 
точностью. Здесь также имеется зависимость от выбора конкретного алгоритма 
поиска  x′′′′ . Зато третий узел полностью инвариантен и здесь вне зависимости от 
алгоритмов возможна организация параллельных вычислений однотипных ОЗ с 
разными фиксированными наборами ОП по принципу «один вариант ОП – один 
процессор» (Рис.2.). 

 
Рис.2. Параллельный вариант решения задачи оптимизационного анализа 

В силу того, что процессы решения ОЗ происходят фактически без обменов 
информацией между процессорами, распараллеливание здесь сводится к организации 
интерфейса, управляющего распределением вариантов по процессорам и сбором 
данных в единый массив результатов.  

Данный вариант является наиболее легким в реализации и позволяет ускорить 
расчет во столько раз, сколько процессоров может быть выделено одновременно. 
Таким образом, идеология параллельных вычислений в данном случае принимает 
форму «многозадачного параллелизма». 



 

- 93 - 

4. Практическое применение 

Данный подход к организации параллельного расчета был применен к 
конкретной задаче о  нестационарном взаимодействии сверхзвуковых струй [1]. В 
качестве события рассматривалось возникновение новой пространственно-временной 
структуры течения (ПВС), в качестве управляющего параметра использовалась 
скорость повышения нерасчетности струи, а в качестве определяющих параметров 
были выбраны характерные числа Маха, Рейнольдса, Прандтля и Струхаля  

),Pr,Re,( ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ShM  для данной задачи. Рассматривались разбиения ОП по 5 точек на 
каждый определяющий параметр в диапазоне его изменения и 10 точек, что вело к 
необходимости расчета 625  и 10000 обратных задач соответственно. Для 
организации расчетов использовался вычислительный комплекс К-100 [7]. При 
организации интерфейса для управления параллельным расчетом нескольких ОЗ 
использовалась технология MPI [4,5]. Сначала был реализован последовательный 
вариант для малого разбиения. Полученный 4-мерный массив результатов 
использовался далее как эталон. С его помощью была получена оценочная 
зависимость управляющего параметра от ОП, выраженная в квазианалитическом 
виде. Затем была проведена отладка интерфейса для параллельного  расчета. Далее 
были проведены расчеты для большего разбиения ОП. На основании новых 
результатов  реализованы оценка и уточнение квазианалитической формулы для 
данной задачи.  

Заключение 

Предложенный в работе [1] подход к решению задачи оптимизационного 
анализа реализован в параллельном алгоритме  как многозадачный расчет. 
Реализация такого вида распараллеливания полностью инвариантна относительно 
алгоритмов, как решения прямой задачи моделирования, так и обратной задачи. 
Следовательно, подобный подход может быть использован для решения задачи об 
оптимальных условиях возникновения нестационарных явлений в широком круге 
областей как быстрое и эффективное средство анализа и оценки.  

Литература 
[1] Бондарев А.Е. Оптимизационный анализ нестационарных пространственно-

временных структур с применением методов визуализации / Научная визуализация. 
Т.3, N 2, 2011, C.1-11.   

[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] Pacheco P., Ming W. MPI User's Guide in Fortran, 
http://parallel.ru/ftp/mpi/guide/MPI_ug_in_FORTRAN.zip  

[5] Антонов А.С. Параллельное программирование с использованием 
технологии MPI,  http://parallel.ru/tech/tech_dev/MPI/  

[6] Бондарев А.Е. «Численное решение уравнения Бюргерса в области высоких 
градиентов» Препринт  ИПМ им М.В.Келдыша РАН, М., № 12, 1990, 13 с. 

[7]  http://www.kiam.ru/MVS/resourses/k100.html   



 

- 94 - 

Применение сопряженных уравнений  
и визуальное представление сопряженных параметров  

в задачах идентификации и управления течением 
 

Алексеев А.К.*, Бондарев А.Е.** 
*РКК «Энергия», Россия, Королев 

** Институт прикладной математики им.М.В.Келдыша РАН, Россия, Москва 
e-mail:  Aleksey.k.alekseev@gmail.com  bond@keldysh.ru 

 

1. Введение 

За последнее десятилетие произошло интенсивное развитие методов и подходов 
научной визуализации, основанных на дополнительном анализе данных. Следуя 
условной классификации, приведенной в [1], будем называть эту группу методов и 
подходов – методы анализа данных. Общее свойство  данной группы методов – 
достижение новых результатов с помощью препроцессингового, параллельного 
расчету, или дополнительного анализа основного поля данных. Процесс анализа 
данных, как правило, предполагает применение мощного математического аппарата,  
разработанного в других областях знания.  

К этой группе методов можно отнести материалы и результаты, представленные 
в данной работе. Данная работа посвящена различным аспектам трактовки и 
использования визуального представления сопряженных параметров при решении 
сопряженных уравнений. 

Сопряженные уравнения в настоящее время широко применяются при решении 
оптимизационных и обратных задач в самых разных областях приложения 
вычислительной математики. Использование сопряженных уравнений позволяет 
определять чувствительность искомых функционалов в различных задачах к 
различного рода возмущениям. Развернутая теория сопряженных уравнений и 
различных способов их применения в практических расчетах представлена в работe 
[2]. В задачах вычислительной механики жидкости и газа сопряженные уравнения 
применяются при решении задач, связанных с необходимостью идентификации и 
управления изучаемым течением.  

При решении задач идентификации и управления течением жидкости, 
сформулированных в оптимизационной постановке, единственным практически 
доступным способом определения чувствительности целевого функционала к 
управляющим параметрам является решение сопряженных уравнений [2-4]. Эти 
уравнения описывают поля сопряженных параметров, являющихся некоторыми 
аналогами (дуальными величинами согласно принципу двойственности) параметров 
течения. Сопряженные параметры в определенном смысле описывают 
распространение информации при решении обратных задач в оптимизационной 
постановке. Сопряженные параметры зависят от вида прямой задачи (уравнений и 
соответствующего поля течения) и целевой функции. В зависимости от вида 
управляющих параметров, градиент целевого функционала зависит от различных 
функций от сопряженных параметров. Сопряженные параметры позволяют 
отслеживать распространение информации в обратных задачах и получать сложные 
информационные связи, не совпадающие с имеющимися в реальных физических 
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процессах и соответствующие постановкам обратных (некорректно поставленных) 
задач. 

Однако до сравнительно недавнего времени при решении подобных задач 
обычно ограничивались визуальным представлением поля основных 
газодинамических параметров, согласно устоявшимся представлениям и методам 
визуализации газодинамических процессов. Визуальное представление поля 
сопряженных параметров не было широко распространено из-за непрозрачности их 
физического смысла и отсутствия соответствующих интуитивных представлений. 

Ранее сопряженные параметры использовались для расчета вариации некоторых 
функционалов наблюдения при изменении источников и назывались функция 
ценности информации [2] или ценность (importance) [4]. В обратных задачах 
конвекции они, как правило, использовались чисто формально либо для расчета 
градиента (внутри алгоритма) либо для постановки необходимого условия 
оптимальности [3-5]. 

В работах [6,7] было предложено при решении сопряженных задач получать 
новую дополнительную информацию из визуального представления сопряженных 
параметров. В задачах  управления течением, идентификации течения сопряженные 
параметры используются для расчета градиента целевого функционала. 
Визуализация сопряженных параметров в подобных задачах может быть 
использована для поиска зон наиболее эффективного контроля или для выбора зон 
измерения. Данная работа является логическим продолжением работ [6,7]  в области 
задач идентификации и управления течением.    

2. Задачи идентификации и управления течением 

Одной из важных компонент применения сопряженных уравнений является 
использование градиента некоторого функционала по отношению к набору 
управляющих параметров или набор этих управляющих параметров, полученный при 
минимизации функционала. Упрощенная формальная схема алгоритма подробно 
изложена в работе [7].  Рассмотрим применение подобного подхода на примере 
достаточно простой задачи конвекции в параллелепипеде. Для этого случая 
проводится решение обратных задач для трехмерного ламинарного течения газа, 
описываемого уравнениями Навье-Стокса в приближении Буссинеска [7,8]: 
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Задача идентификации течения: определить распределение температуры на 
границе )0,,( YXTw  (или тепловой источник ),,( ZYXQ )), используя в качестве 

исходных данных измерения компонент скорости   ),,(exp
mmm ZYXf . 
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Задача управления течением: определить распределение температуры на 
границе )0,,( YXTw  (или источники тепла ),,( ZYXQ ), которое позволяет создать 

необходимое поле скоростей ),,(exp
mmm ZYXf . 

Для решения этих задач необходимо минимизировать целевой функционал 

(((( )))) dtdZZYYXXZYXfZYXtf mmm
t
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невязку между расчетными и целевыми (экспериментальными) величинами 

),,(exp
mmm ZYXf . Для этого используем градиент функционала. Так как число 

управляющих параметров может быть очень велико (порядка числа узлов в поле), то, 
единственным быстрым способом расчета градиента (не зависящим от числа 
управляющих параметров) является решение сопряженной задачи [2,3,8]. К тому же, 
одно и то же поле сопряженных параметров может быть использовано для большого 
набора управляющих параметров (как граничных, так и объемных). Для 
формулирования сопряженной задачи объединим целевой функционал и слабую 
постановку прямой задачи в Лагранжиан.  
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Будем считать, что сопряженные величины (множители Лагранжа) 

)(,, 2,1 ΩΩΩΩΗΗΗΗ∈∈∈∈ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ Tip , ),,( wvui ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ====ΨΨΨΨ , )(2,1 ΩΩΩΩΗΗΗΗ  - Гильбертово пространство 

функций, имеющих суммируемые обобщенные производные первого по времени и 
второго по пространству порядка. 

Сопряженная система 
Сопряженная система, как правило, формулируется, как условие, при котором 

приращение Лагранжиана выражается через вариацию управляющих параметров так, 
чтобы, остальные члены первого порядка были равны нолю. Это дает возможность 
получить градиент невязки и, соответственно, необходимое условие минимума. 

++++ΨΨΨΨ
∂∂∂∂
∂∂∂∂−−−−

∂∂∂∂
∂∂∂∂ΨΨΨΨ−−−−

∂∂∂∂∂∂∂∂
ΨΨΨΨ∂∂∂∂++++

∂∂∂∂
ΨΨΨΨ∂∂∂∂

++++
∂∂∂∂

ΨΨΨΨ∂∂∂∂++++
∂∂∂∂
ΨΨΨΨ∂∂∂∂ −−−−

T
ik

i
i

kk

i

i

p

k

iki

X
T

X
U

XX
Gr

XX
U

t

2
5.0)(

 

(((( )))) 0)()()(),,(),,,(2 exp ====−−−−−−−−−−−−−−−−++++ mmmii ZZYYXXZYXUZYXtU δδδδδδδδδδδδ  

0====
∂∂∂∂

ΨΨΨΨ∂∂∂∂

k

k

X
 

   
(4) 

0Pr
)( 2

5.01 ====ΨΨΨΨ−−−−
∂∂∂∂∂∂∂∂
ΨΨΨΨ∂∂∂∂++++

∂∂∂∂
ΨΨΨΨ∂∂∂∂++++

∂∂∂∂
ΨΨΨΨ∂∂∂∂ −−−−−−−−

W
kk

T

k

kTT

XX
Gr

X
U

t
  

Начальные и граничные условия  
;0====ΨΨΨΨ ==== ftti  ;0====ΨΨΨΨ ==== fttT в ΩΩΩΩ, ;0====ΨΨΨΨ ΓΓΓΓi ;0====ΨΨΨΨ ΓΓΓΓT  

В отличие от прямой задачи начальные условия соответствуют концу 
временного интервала, и эволюция течения по времени идет вспять. 
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Если мы управляем течением с помощью температуры стенки )0,,( YXTw , то на 
решении этой системы вариация невязки записывается в виде: 
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отсюда определяем градиент невязки через градиент сопряженной температуры: 
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Если мы управляем течением с помощью распределенных источников тепла 
),,( ZYXQ , то  
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Градиент функционала указывает на направление продвижения к минимуму, 
там, где он мал по амплитуде, там влияние управления на целевой функционал мало, 
и наоборот. 

Численные эксперименты 
Поле течения рассчитывается с помощью конечно-разностной аппроксимации 

уравнений Навье-Стокса первого порядка точности по времени и второго по 
пространственным координатам. При решении сопряженной задачи используется тот 
же конечно-разностный алгоритм, что и для решения  прямой задачи, но 
установление по времени проводится в обратном направлении, начиная с t=T. 
Параметры течения, входящие в коэффициенты берутся из решения прямой задачи. 

 В качестве целевой функции рассмотрено распределение одной из компонент 
скорости W(X,Y,Z), полученное предварительным расчетом при нагреве нижней 
границы. Полученное в расчете поле течения представлено на рисунках 1,2. На рис.1 
представлено поле вертикальной компоненты W от источника тепла на нижней 
границе. На рис.2 представлено поле температуры от источника тепла на нижней 
границе. 

  
Рис. 1 Поле вертикальной компоненты W 

от источника тепла на нижней границе. 
Рис. 2 Поле температуры от 

источника тепла на нижней границе 
Рассчитано соответствующее поле сопряженных параметров, на рис. 3 представлена 

весовая функция для управления источниками тепла, на рис. 4 для управления 
температурой.  

  
Рис. 3 Поле сопряженного параметра 

(на однородном поле), градиент для 
источника тепла 

Рис. 4 Поле градиента сопряженного 
параметра (на однородном поле), градиент 

для температуры. 
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Поле сопряженных параметров использовано для определения температуры 

стенки по измерениям скорости с помощью метода наискорейшего спуска. Результат 
расчета температуры стенки представлен на рис. 5, истинное распределение – на рис. 
6.  

  
Рис. 5 Температура стенки, 
полученная расчетом 

Рис. 6 Искомое распределение 
температуры стенки 

 
Рис. 7 демонстрирует возможность сравнения двух точек измерения с 

координатами (0.6,0.2,0.8) и (0.6,0.6,0.8) с точки зрения их влияния на сопряженное 
поле, измерения во второй точке существенно информативней, так как она находится 
в восходящей части факела. 

 
Рис. 7 Поле сопряженного параметра (на неоднородном поле) для двух точек 

измерения 
 
Данный расчет представляет собой попытку качественного анализа с 

использованием сопряженных параметров для одной обратной задачи конвекции 
(трактуемой как задача управления или идентификации). Какую новую информацию 
мы получаем в данном случае на простом примере от использования визуального 
представления поля сопряженных параметров, не ограничиваясь визуализацией лишь 
стандартных газодинамических величин? Во-первых, рисунки 3 и 4 позволяют 
определить относительную эффективность управления в данной точке. Во-вторых, 
рисунок 7 позволяет нам судить о ценности измерений в конкретной точке. 

Корректность определения сопряженных параметров подтверждается 
непосредственным решением обратной задачи (рисунки 5,6).  

Таким образом, результаты расчетов данного примера иллюстрируют нам, как 
визуальное представление поля сопряженных параметров позволяет найти зоны для 
наиболее эффективного управления течением и для проведения измерений. 

 
Далее рассмотрим задачу управления переходом  между регулярным и 

Маховским режимами взаимодействия ударных волн на примере уравнений Эйлера. 
Известно, что при пересечении косых скачков уплотнения  существует диапазон 
чисел Маха и углов наклона скачков,  в котором могут одновременно существовать 
как  режим регулярного взаимодействия ударных  волн, так и Маховская 
конфигурация. Наличие двух устойчивых режимов течения, существующих в одних 
и тех же условиях, делает управление данным течением особенно перспективным, 
так как позволяет сосредоточиться на переходе к желаемому режиму течения, не 
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заботясь о его поддержании в дальнейшем. В данном разделе на примере уравнений 
Эйлера проиллюстрирована возможность управления переходом от регулярного 
режима к Маховскому за счет распределенного по пространству теплового импульса, 
приложенного в начальный момент времени. Чувствительность параметров течения 
(градиент некоторого функционала невязки между параметрами текущего и целевого 
поля) к начальному возмущению температуры рассчитывалась с помощью решения 
сопряженных уравнений. Необходимое для перехода возмущение находилось 
итерациями с использованием градиентных методов оптимизации. 

Рассматривается модель взаимодействия двух плоскопараллельных 
сверхзвуковых потоков воздуха, образующихся при обтекании симметричных 
клиньев.  

В качестве математической модели используются двумерные нестационарные 
уравнения Эйлера. На входной границе задаются условия втекания, соответствующие 
пересекающимся скачкам уплотнения. На боковых границах задаем условия 
втекания, соответствующие пересекающимся скачкам уплотнения и течению за 
веером волн разрежения, имитирующему обратный разворот потока на нижней по 
течению кромке клиньев. В данном течении веер волн разрежения выполняет 
существенную роль. В его отсутствие на Маховском режиме скачок уплотнения 
прижимается к левой границе. Веер волн разрежения обеспечивает разгон течения в 
“жидком сопле Лаваля” до сверхзвуковых скоростей, что существенно облегчает 
постановку граничных условий на правой (выходной) границе. На выходной границе 
задаем условия вытекания. Структура течения на обоих режимах представлена на  
Рис. 8-9. 

В качестве целевого функционала рассмотрена невязка между текущим и 
желаемым распределениями параметров течения. Расчеты проводятся в области 
неединственности по ΘΘΘΘ,M , где одновременно возможны две структуры течения.  

В качестве управляющих параметров использованы возмущения начального 
распределения параметров течения ),(0 yxT∆∆∆∆ . Предполагается, что в момент 00 ====t  

на течение подействовал некоторый тепловой импульс, изменивший ),(0 yxT , но 
оставивший неизменными поля скоростей и плотности. В ходе дальнейшей 
временной эволюции течение некоторым образом перестраивается. В 
рассматриваемой задаче нужно определить пространственное распределение 
возмущения начальной температуры ),(0 yxT∆∆∆∆ , которое минимизирует невязку  

(((( )))) ΩΩΩΩ−−−−==== ∫∫∫∫∑∑∑∑
ΩΩΩΩ

dyxSyxtfyxtfT aim
mm

m

),(),,(),,(2/1)(
2

0

2

εεεε  
   

(8) 

между расчетными ),,( yxtfm  и целевыми ),,( yxtf aim
m  значениями параметров 

течения. Здесь 1ΩΩΩΩ -область нагрева (в данных расчетах совпадает со всем полем),  

2ΩΩΩΩ -область наблюдения за параметрами течения, 1),( ====yxS  в 2ΩΩΩΩ  и 0),( ====yxS - вне 

2ΩΩΩΩ .  
Для рассмотренной задачи имеется существенное отличие от обычных 

постановок обратных задач. Эволюция по пространству способна через некоторое 
время стереть вклад начальной температуры или начального импульса тепла. Если 
управляющий импульс не перевел течение в другое устойчивое состояние, через 
некоторое время он будет забыт.  
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В соответствии с уравнением для вариации Лагранжиана при управлении с 
помощью граничных (в нашем случае начальных) условий 

)(2
),( ΩΩΩΩ∂∂∂∂ΨΨΨΨ∆∆∆∆−−−−====∆∆∆∆====∆∆∆∆ LeLεεεε . Чувствительность функционала к управляющим 

параметрам (начальному полю температуры) рассчитывается с помощью решения 
системы сопряженных уравнений, полученных стандартным образом и  имеющих в 
нашем случае форму: 
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Граничные: ;0
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(12) 

Здесь eVUU i ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ====ΨΨΨΨΨΨΨΨ ),,(,ρρρρ  - сопряженные переменные. 

Решение сопряженной системы позволяет определить градиент целевого 
функционала по отношению к возмущению начальной температуры в виде: 

),,0(),(0
yxeyxT ΨΨΨΨ====∇∇∇∇εεεε    

(13) 
При поиске оптимального импульса нагрева использованы метод  сопряженных 

градиентов и наискорейшего спуска. Начиная с начального  распределения ),(0 yxT   
определялось возмущенное поле температуры итерациями вида 

0
),(),( 0

1
0 T

nn yxTyxT εεεεττττ∇∇∇∇−−−−====++++ (в случае наискорейшего спуска). Каждая итерация 

соответствует решению одной прямой и одной сопряженной задач. 
Численные эксперименты 
При тестировании прямой задачи получены неединственные решения для чисел 

Маха 645.3 ÷÷÷÷  и углов отклонения потока )30,19( oo∈∈∈∈θθθθ .  Уравнения Эйлера решались 
методом  второго порядка точности MUSCL [9], задача Римана решалась методом 
HLLC [10].  В основной части расчетов использовался метод четвертого порядка 
точности по пространству [11] с расчетом задачи Римана по [10].  

С помощью решения обратной задачи проведен поиск возмущения начальной 
температуры, переводящего решение с одной ветви на другую. Сопряженные 
уравнения решались с использованием метода [12]. Целевой функционал 
формировался как невязка  плотности в текущем и в целевом состояниях.  
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Рис. 8. Изолинии плотности 
(регулярный режим) 

Рис. 9. Изолинии плотности 
(Маховский режим) 

  
Рис. 10.  Сопряженная плотность 

(регулярный режим) 
Рис. 11. .  Сопряженная плотность 

(Маховский режим) 
 

  
Рис. 12. Сопряженная энергия 

(регулярный режим) 
Рис. 13.  Сопряженная энергия 

(Маховский режим) 
 
На рис. 8 представлены изолинии плотности на регулярном режиме, на рис. 9 

изолинии на Маховском режиме (М=3.45). Рисунки 10 и 11 представляют изолинии 
сопряженной плотности для регулярного и Маховского режимов соответственно. 
Аналогичным образом представлены изолинии сопряженной энергии дл обоих 
режимов на рисунках 12 и 13.  

Рассмотрим, каким образом визуальные представления сопряженных полей 
позволяют нам получить в данной задаче ключевую информацию, необходимую для 
управления переходом между режимами. 

При управлении с помощью распределенного источника нагрева сопряженная 
энергия соответствует градиенту целевого функционала. Она определяет  как знак 
возмущения, так и его относительную величину и содержит основную информацию 
как необходимую для качественного понимания процесса (в каких зонах 
целесообразно воздействовать, в каких не имеет смысла, знак воздействия), так и для 
реализации итерационного цикла решения обратной задачи. При управлении с 
помощью вдува (источника массы) сопряженная плотность будет соответствовать 
градиенту. При более сложных управлениях (например, динамических) градиенту 
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соответствует некоторая комбинация сопряженных параметров и параметров 
течения. В любом случае, вся необходимая для оптимизации информация содержится 
в поле сопряженных переменных. 

Таким образом, рисунки  12 и 13 показывают направление (в пространстве 
управлений - вариаций температуры), вдоль которого надо двигаться, чтобы перейти 
от регулярного к Маховскому режиму (рис. 12)  и наоборот (рис. 13). Сопряженная 
плотность в данной постановке имеет скорее вспомогательный характер. Тем не 
менее, визуальное представление сопряженной плотности позволяет качественно 
судить о зонах, в которых образуется ценная информация (зонах значительного 
расхождения текущего и целевого поля) и о переносе этой информации по 
расчетному полю.  В тех зонах, где сопряженная плотность близка к нулю, 
управление (а возможно и наблюдение) малоэффективно. 

На  рис. 14 представлено поле возмущения начальной температуры, 
осуществляющее переход из регулярного режима в Маховский (невозмущенному 
полю температуры соответствует единица).  Возмущения начальной температуры в 
основном положительны (соответствуют нагреву). При использовании только 
положительной части этого возмущения (проекции полученного возмущения на 
множество воздействий, соответствующих выделению энергии) позволяет добиться 
желаемого перехода. 

 
Рис. 14. Возмущения начальной температуры при переходе от регулярного к 

Маховскому режиму. 

3. Заключение 

Представленный в настоящей работе подход, согласно классификации [1], 
несомненно, относится к методам анализа данных, так как основан на синтезе 
математического аппарата теории сопряженных операторов и уравнений и методов 
визуального представления. Применение данного подхода позволяет решать 
широкий спектр обратных задач вычислительной механики жидкости и газа, в том 
числе задачи идентификации течения и управления течением. Непосредственное 
визуальное представление градиента целевого функционала и связанных с ним полей 
сопряженных параметров позволяет получать новую информацию, являющуюся 
ключевой для рассматриваемой конкретной задачи. В задачах  управления течением, 
идентификации течения (определения начальных или граничных условий, 
коэффициентов)  поле управляющих параметров и градиент целевого функционала 
используются для поиска зон наиболее эффективного контроля или для выбора зон 
измерения.  

Важным фактором является то, что задачи, решаемые с помощью подобного 
подхода, при наличии значительного числа ценных функционалов и разных наборов 
управляющих параметров приводят к необходимости решения большого количества  
практически совпадающих однотипных задач с различными наборами данных. Это 
обстоятельство делает рассматриваемый в данной работе подход перспективным с 
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точки зрения многозадачного параллелизма для применения параллельных 
вычислений.  
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1. Введение 

Сопряженные уравнения в настоящее время широко применяются при решении 
оптимизационных и обратных задач в самых разных областях приложения 
вычислительной математики. Использование сопряженных уравнений позволяет 
определять чувствительность искомых функционалов в различных задачах к 
различного рода возмущениям. Развернутая теория сопряженных уравнений и 
различных способов их применения в практических расчетах представлена в работах 
[1,2]. В задачах вычислительной механики жидкости и газа сопряженные уравнения 
применяются при решении задач, связанных с необходимостью идентификации и 
управления изучаемым течением. Также теория сопряженных уравнений может быть 
применена в задачах верификации и валидации численных результатов и 
математических моделей в целом. 

За последнее десятилетие в вычислительной математике и математическом 
моделировании сложилась новая самостоятельная дисциплина – верификация и 
валидация (Verification&Validation –V&V). Основная цель данной дисциплины – 
обеспечить уверенность исследователя и пользователя во всей цепочке исследования: 
физическая модель – математическая модель – численный алгоритм – программная 
реализация алгоритма – организация расчета – обработка и представление 
результатов. Установление новых стандартов надежности программ и результатов 
расчетов привело к формализации понятий верификации (подтверждения 
правильности численной модели) и валидации (подтверждения соответствия 
физической модели задаче реального мира) в вычислительной аэрогазодинамике [3-
5]. В рамках V&V стандартные методы, включающие асимптотическую сходимость 
по сетке и проверку на тестовых задачах, дополняются  методами, основанными на 
апостериорной оценке численной погрешности расчета [6-8], оценке погрешности 
выбора модели [9], В подобных задачах визуализация играет ключевую  роль, 
например, при адаптации сетки [7] или анализе оптимального расположения датчиков 
[10]. Как отмечается в работе [11], именно синтез математического аппарата с 
инструментами визуализации позволяет создавать надежные и востребованные 
средства V&V. 

Использование поля сопряженных параметров в работе [6] позволяет рассчитать 
и визуализировать вклады  ошибки исходных данных, ошибки физической модели и 
погрешности дискретизации в погрешность целевого функционала. Это может 
использоваться для уменьшения погрешности и для получения решения с 
необходимой гарантированной точностью. Данная работа является логическим 
продолжением работы [6] в области применения сопряженных уравнений и 
визуального представления сопряженных параметров в качестве инструментов V&V.  

Данная работа ставит своей целью показать возможность применения 
сопряженных уравнений к оценке погрешности расчета (верификация) и погрешности 
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физической модели (валидация). С применением сопряженных уравнений проводится 
оценка и прямая визуализация погрешности для различных случаев. Визуальное 
представление позволяет определить местоположение необходимых сеточных 
сгущений с целью уменьшения погрешности, а также непосредственно показать 
погрешность, вносимую влиянием тех или иных членов системы уравнений 
математической модели. 

2. Задачи верификации 

Рассмотрим существенные новые элементы верификации, а именно 
апостериорную оценку погрешности расчета (учитывающую регулярность данного 
решения и не содержащую неопределенных констант). 

Апостериорная оценка погрешности расчета  
Начнем с апостериорной оценки погрешности  в ее варианте для конечно-

разностных схем [6-8].  
wNf ==== в nR⊂⊂⊂⊂ΩΩΩΩ , 

)()()( 2 ΩΩΩΩ∂∂∂∂∈∈∈∈====ΩΩΩΩ∂∂∂∂ Lxff B  . 

    
(1) 

(управлений на границе нет). 
Пусть численное решение получено некоторым конечно-разностным методом  

wfN hh ====  .  (2) 

В результате решения получим сеточную функцию hf .  Предположим 

существование функции )(ΩΩΩΩ∈∈∈∈ ++++nkHf  совпадающей с сеточной в узлах.   Конечные 
разности в hh fN  разложим в ряд Тейлора, что дает дифференциальное 
приближение схемы [12].  

wfNf h ====++++ )(δδδδ  , или  wwNf ∆∆∆∆++++==== .  (3) 

Здесь )( fhδδδδ ошибка аппроксимации, содержащая члены ряда Тейлора и 

служащая возмущающим источником )( fw hδδδδ−−−−====∆∆∆∆ .  Соответствующее уравнение  

)( fwfN hf δδδδ−−−−====∆∆∆∆====∆∆∆∆ , nR⊂⊂⊂⊂ΩΩΩΩ , .0)( ====ΩΩΩΩ∂∂∂∂∆∆∆∆f  (4) 

Согласно (16)  

ΩΩΩΩΨΨΨΨ====ΨΨΨΨ∆∆∆∆−−−−====∆∆∆∆ ∫∫∫∫
ΩΩΩΩ

ΩΩΩΩ dfw hL )(),( )(2
δδδδεεεε    

(5) 
Сопряженные уравнения: 

0* ====++++ΨΨΨΨ ffN εεεε , в ΩΩΩΩ ,          0====ΨΨΨΨ ,  на ΩΩΩΩ∂∂∂∂  .  
(6) 

В качестве примера рассмотрим расчет и визуализацию погрешности на примере 
двумерного сверхзвукового вязкого течения, рис. 1.  
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Рис. 1 



 

- 106 - 

Используем недивергентную конечно-разностную аппроксимацию 
параболизированных уравнений Навье-Стокса. Расчет проводится маршевым 
методом вдоль X. 

0
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(10) 

 
 P= ρRT; e= Cv T= R/(κ-1)T; (X,Y)∈Ω=(0<X< Xmax; 0<Y<1); 
На входной границе (A (X=0), Рис.1): 
e(0,Y)=e∞ (Y); ρ(0,Y)=ρ∞ (Y)); U(0,Y)=U∞ (Y); V(0,Y)=V∞ (Y);                                   
на боковых границах B, D (Y=0, Y=1) выполнены условия ∂f/∂Y=0. 
В качестве целевого функционала, погрешность которого мы будем 

рассчитывать, выберем температуру или плотность потока в некоторой точке. 

Обозначим ),( estest YXT  как )( ifδδδδεεεε .  

dxdyXXYYYXTf estest
i )()(),()( −−−−−−−−==== ∫∫∫∫

ΩΩΩΩ

δδδδδδδδδδδδεεεε   
( 11) 

Нам нужно рассчитать градиент целевого функционала по отношению к 
погрешности исходных данных, погрешности модели и погрешности численной 
аппроксимации. Соответствующие сопряженные переменные рассчитываются с 
помощью следующей системы уравнений. 
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(12) 

Источник в уравнении для ρρρρΨΨΨΨ  соответствует расположению оцениваемой точки. 
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(15) 

Величины ),,( ei ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨρρρρ  являются сопряженными аналогами плотности, 

компонент скорости и энергии. 

Начальные условия C (X=Xmax): ;0max

,, ====ΨΨΨΨ
==== XX

eVU  

;0)(/ ====−−−−−−−−ΨΨΨΨ++++ΨΨΨΨ est
U YYeU δδδδρρρρρρρρ  

  
(16) 

Выражение для ρρρρΨΨΨΨ  соответствует расположению оцениваемой точки на границе 

Xmax. 

Граничные условия B,D (Y=0; Y=1): ;0====
ΨΨΨΨ
Y

f

∂∂∂∂
∂∂∂∂

 
 

(17) 
Сопряженная задача решается в обратном направлении по X. При решении 

сопряженной задачи используется тот же конечно-разностный алгоритм, что и для 
решения  прямой задачи. Параметры течения, входящие в коэффициенты, берутся из 
решения прямой задачи. 

Погрешность дискретизации в каждой расчетной точке можно представить в 
качестве ряда Тейлора, соответственно конечно-разностное представление задачи 
оказывается эквивалентно исходной форме задачи (в виде ЧДУ) с дополнительными 
источниковыми членами.  

Здесь использована разностная схема первого порядка точности, позволяющая 
получить наименее громоздкие выражения для оценок ошибки и достаточно большую 
погрешность аппроксимации в сравнении с другими источниками ошибки (такими, 
как разрядность компьютера).  

Для оценки точности конечно-разностного решения рассмотрен подход, 
основанный на использовании оценки погрешности с помощью ряда Тейлора в форме 
Лагранжа и сопряженных уравнений в непрерывной постановке.  

Вариация целевого функционала в зависимости от ошибки дискретизации имеет 
вид: 

ijijeijijVijijUijijij
ij

eVUu
u

δδδδδδδδδδδδδρδρδρδρδδδδεεεεδεδεδεδε ρρρρ ,,,, ΨΨΨΨ++++ΨΨΨΨ++++ΨΨΨΨ++++ΨΨΨΨ====
∂∂∂∂
∂∂∂∂====   

(18) 

В качестве примера приведем оценку погрешности аппроксимации 
производных вдоль маршевой координаты. Для ее оценки разложим разностные 

выражения в окрестности n
kU , используя ряд Тейлора в форме Лагранжа.  
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(19) 
Соответствующая  компонента погрешности целевого функционала estρρρρ∆∆∆∆  имеет 

вид 

dxdy
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Ее дискретную форму nxky
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(21) 
Первая часть этой суммы может быть использована для уточнения 

функционала, она является аналогом систематической ошибки в лабораторном 
эксперименте. 

Уточнение функционала 
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(22) 

Неустранимая погрешность создается второй частью 
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αααα . Она является аналогом случайной ошибки в 

лабораторном эксперименте. Для нее можно получить верхнюю оценку ошибки 
функционала (после уточнения): 
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(23) 

Верхняя оценка ошибки функционала 
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(24) 

Соотношения (22) и (24) позволяют получить следующую оценку погрешности 
численного решения 

sup
1,1, xexact

corr
x ρρρρρρρρρρρρρρρρ ∆∆∆∆<<<<−−−−∆∆∆∆−−−−  

Рассматриваемый подход позволяет определить устранимую (систематическую) 
погрешность расчета и верхнюю оценку случайной ошибки. В этом смысле он 
эквивалентен лабораторному эксперименту. 

В качестве иллюстрации рассчитана погрешность плотности за скачками 
уплотнения (по линии симметрии течения на границе вытекания). Соответствующее 
поле плотности представлено на рис. 2. Поле сопряженной плотности изображено на 
рис. 3.  Вторая производная плотности представлена на рис. 4, на равномерной сетке 
это поле соответствует полю максимальных локальных погрешностей аппроксимации 
в уравнении неразрывности. Пространственная плотность систематической 

погрешности 2
,,,2

2 ),(
2
1

nxky
n

kU
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xtU ΨΨΨΨ
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∂∂∂∂  (22) представлена на рис. 5, а плотность 

неустранимой  погрешности n
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hh ,3
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2
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∂∂∂∂
∂∂∂∂  (24) на рис. 6,7. 



 

- 109 - 

  

Рис. 2. Плотность Рис. 3. Сопряженная плотность 
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Рис. 4. Вторая производная 
плотности 

Рис. 5. Плотность устранимой 
погрешности (22) 

 
Следует отметить, что стандартные методы повышения точности, основанные на 

сгущении сетки в областях больших градиентов, приведут к сгущению сетки в 
соответствии с рис. 2,  в то время как зоны реальной погрешности расчета 
соответствуют рис. 6 и 7 (для разных точек оценки, k=50, k=70).   
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Рис. 6. Плотность неустранимой 

погрешности, оценивается плотность 
течения в точке k=50 

Рис. 7. Плотность неустранимой 
погрешности, оценивается плотность 

течения в точке k=70 
 
 Таким образом, зоны максимального вклада ошибки дискретизации в  

погрешность искомой величины  и, соответственно, зоны  сгущения сетки 
существенно зависят не только от поля течения, но и от выбора оцениваемого 
параметра, поэтому не могут быть определены без решения сопряженной задачи. 

Следует отметить, что при наличии значительного числа ценных функционалов 

εεεεεεεε Nii ...1, ==== , и разных наборов параметров, содержащих ошибку fj Njf ...1, ==== , 

возникает необходимость решения fNN ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ εεεε2   практически совпадающих задач. Это 
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обстоятельство делает данный подход к определению погрешности перспективным 
для реализации параллельных вычислений с точки зрения концепции многозадачного 
параллелизма.  

3. Задачи валидации 

Еще одним источником погрешности расчета является отклонение используемой 
физической модели от точной. Доказательство соответствия этих моделей является 
предметом валидации.  

В том случае, когда отклонение  сводится к наличию или отсутствию в системе 
уравнений некоторых членов, не приводящих к радикальной перестройке течения, 
использование сопряженных уравнений позволяет количественно определить 
вносимую ими погрешность. Ее малая величина может являться обоснованием 
верности применяемой физической модели и, соответственно, существенным 
элементом валидации. В качестве примера рассмотрим влияние вязких членов в 
уравнениях (12-15) на оцениваемую величину. Пусть возмущенные величины 
описываются параболизованными уравнениями  Навье-Стокса 
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Вариация целевого функционала (плотности в некоторой точке) принимает вид 
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Влияние вязкости на целевой функционал имеет вид 
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(25) 

При этом соответствующие сопряженные уравнения в отличие от системы (12-
15) не содержат вязких членов. Пространственная плотность вклада вязких членов в 
погрешность расчета целевого функционала представлена на рис. 8. 
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Рис. 8. Плотность погрешности, вызванной 

влиянием вязких членов 
Таким образом, сопряженные параметры дают возможность оценки влияния 

вариации физической модели на целевой функционал. Рис. 8 показывает те зоны, в 
которых влияние рассматриваемой вариации наиболее велико. В рамках 
рассматриваемой относительно простой задачи эти зоны интуитивно понятны и без 
данной визуализации - они соответствуют пересечению скачков уплотнения и 
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характеристик, приходящих в точку измерения. В более реалистичных задачах такого 
сорта интуитивные оценки затруднены или невозможны, поэтому поля сопряженных 
параметров могут служить весьма важной эвристической информацией. Визуальное 
представление этих полей позволяет определять в расчетной области зоны 
наибольшего влияния вариации физической модели.  

 

Заключение 

Представленный в настоящей работе подход, согласно классификации [13] 
может быть отнесен к методам анализа данных, так как основан на синтезе 
математического аппарата теории сопряженных операторов и уравнений и методов 
визуального представления. Следует отметить перспективность рассмотренного в 
данной работе подхода для практического решения актуальных задач верификации и 
валидации (V&V). 

Визуализация поля градиента целевого функционала и связанных с ним полей 
сопряженных параметров позволяет не только качественно и количественно оценить 
вклад погрешности аппроксимации, но и выработать рекомендации по выбору 
расчетных сеток и необходимого числа итераций.  

В задачах валидации применение данного подхода к изучению влияния членов 
уравнений, описывающих малые (отбрасываемые) эффекты на  градиент целевого 
функционала также предоставляет количественную и качественную информацию, 
которая может быть визуально представлена. 

Важным фактором является то, что задачи, решаемые с помощью подобного 
подхода, при наличии значительного числа ценных функционалов, и разных наборов 
управляющих параметров, либо параметров, содержащих ошибку, приводят к 
необходимости решения большого количества  практически совпадающих 
однотипных задач с различными наборами данных. Это обстоятельство делает 
рассматриваемый в данной работе подход перспективным с точки зрения 
многозадачного параллелизма для применения параллельных вычислений. 
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О проблеме электризации космических аппаратов (КА) и связанных с ней 
электростатических разрядах (ЭСР) известно уже около 40 лет [1,2]. ЭСР, которые 
являются следствием электризации, оказывают негативное влияние на работу 
бортовой радиоэлектронной аппаратуры (БРЭА) КА. Электромагнитные помехи, 
создаваемые ЭСР, вызывают сбои в работе различных бортовых систем КА, а 
интенсивные разрядные токи могут привести к необратимым повреждениям 
элементов аппаратуры. Основными рецепторами импульсных помех от ЭСР являются 
фрагменты бортовой кабельной сети (БКС), проложенные по внешней поверхности 
КА [3].   

Для расчета величины  наводок в БКС в МИЭМ разработана структурная 
электрофизическая модель (СЭМ) электризации КА  и программное обеспечение 
(ПО)  «Satellite-MIEM» для ее реализации [4,5]. 

СЭМ КА - эквивалентная электрическая схема (ЭЭС) поверхности КА из 
сосредоточенных R, L и C элементов. Для построения СЭМ корпус КА с навесными 
элементами разбивается на такие геометрические тела, как цилиндр, сфера, тор, 
плоскость, стержень и т.д. 

Корпус КА в виде полигональной 3d-модели, состоящей из прямоугольников, 
можно построить в пакете 3dsMax. Средствами ПО «Satellite-MIEM» полигональная 
модель преобразуется в поверхностную сетку: совокупность связанных узлов. Каждая 
связь (ветвь) представляется в виде элементов электрической цепи, в целом 
образующих ЭЭС поверхности КА. 

Зная возможные места возникновения ЭСР с помощью ПО «Satellite-MIEM» 
можно рассчитать картину растекания токов по поверхности КА. Для расчета 
величины помехового сигнала во фрагменте БКС средствами ПО прокладывается 
трасса этого фрагмента по внешней поверхности КА, затем вычисляется величина 
наводки в кабеле на основе картины растекания токов и коэффициенте 
трансформации тока протекающего по элементу КА в напряжение наводки. 
Расчетные данные по уровням помеховых сигналов на входах электронных блоков, 
полученные на этапе эскизного проектирования КА, включаются в ТЗ на 
изготовление этих блоков. Таким образом, заказчик получает рекомендации по 
защите электронных блоков на корпусе КА. 

Для расчета картины растекания переходных токов по СЭМ КА ПО «Satellite-
MIEM»  использует известную программу расчета электрических схем PSpice из 
пакета OrCAD. Анализ СЭМ, состоящей из 150 000 узлов и более на современных ПК 
в такой программе невозможен по причине огромной трудоемкости, затрачиваемой 
ЭВМ на решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) 
методом Рунге-Кутта. Исследования показали, что время, затраченное на решение 
системы 2000 и более ОДУ в ПО PSpice, неприемлемо для расчетов [6]. Возникла 
необходимость проводить анализ СЭМ КА с адекватными временными затратами. 

Авторами предлагаются 2 выхода из создавшейся ситуации.  
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Особенностью методов является проведение расчетов переходных токов лишь в 
локальной зоне схемы КА. Возможность использование таких подходов оправдано. 
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. А 
значения переходных токов в дальних ветвях, не превышающие величины в 1-2 % от 
амплитуды тока в точке приложения ЭСР, считаются незначительными в связи с тем, 
что электромагнитные помехи от таких переходных токов оказывают слишком слабое 
влияние на БРЭА КА. 

В статье [6] был предложен метод приближенного ускоренного расчета 
растекания токов от электростатического разряда по поверхности космического 
аппарата с помощью программы PSpice. Суть метода состоит в построении 
ограниченной области расчета растекания токов. Расчет переходных токов будет 
происходить только в этой, обозначенной пользователем зоне СЭМ, не затрагивая ее 
остальную часть.  

В работе [7] описан другой подход, исключающий недостаток приближенного 
метода ускоренного расчета, заключающийся в использовании стороннего ПО. Идея 
подхода заключается в построении макромодели на основе явного и неявного методов 
Эйлера. По макромодели будут найдены необходимые неизвестные (потенциалы в 
узлах или токи в ветвях). Основные шаги вывода новой вычислительной схемы 
следующие: 

1) Формулировка модели схемы в РОКБ особым образом:  
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где все 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. 

2) Исключение из модели подвектора 3( )X t . Поскольку матрица 33G  
диагональная, а остальные подматрицы сильно разрежены, то получим следующую 
модель с разреженными матрицами (подробный вывод приведен в [7]): 

33 3311

33 3322

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 r G G G r G

G G r G G G r G X tX t

       
       
           

− −
+ =

− −

&

&
,          (2) 

где  33r  – 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: 
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Полученная матрица A может получиться как плотной в случае небольших СЭМ 
КА или схем другой структуры, так и разреженной в случае большой эквивалентной 
электрической схемы. 

3) Запись явного и неявного вычислительных процессов в блочной форме: 
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Будем считать, что подвекторы 2U  и 2V  содержат  по nm<<  искомых 
коэффициентов решения. Необходимо на базе выражений (4) и (5) сформулировать 
новую вычислительную схему, из которой будут исключены подвекторы  1U  и 1V . 

Для этого запишем (4) и (5) в виде следующих подсистем уравнений 
1212111111 )( YhVhAVhAEU +−−= ,     (4.1) 

2222221212 )( YhVhAEVhAU +−+−= ,    (4.2) 

1121211111 )( YhVUhAUhAE +=++ ,                (5.1) 

2222222121 )( YhVUhAEUhA +=++ .    (5.2) 

4) Далее исключим из модели подвекторы 1U  и 1V , получим новую 
вычислительную схему (6), построенную с использованием идеи 
макромоделирования. Подробный вывод формулы рассмотрен в [7]. 

2 1 2 1
2 222 21 11 12 21 11 11 11 12 22 22[ ( ) ] [ ( ) ( ) ( )]E A A A U A A E hA A E hA V− −+ = + + − + 2 1

1 221 11 11[ ( ) ]h A A A Y Y−− +      
(6) 

После ряда преобразований получим вычислительную схему: 
])()]([)( 2322112 iii YhCXChCX ++=+                       (7) 

В итоге была построена макромодель и получена новая вычислительная схема, в 
которой вычисляются только nm<<  коэффициентов вектора )(tX . 

В случае больших схем специфика задачи состоит в том, что необходимо решать 
систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с разреженной блочной 
матрицей A высокого порядка. Наибольшей проблемой в (6) является обращение 
числовой подматрицы 11A  высокого порядка. Трудоемкость нахождения обратной 

матрицы стандартным QR-разложением равна 3n  ВМО. Таким образом, если, 
например, 11A  имеет размерность (150000*150000), то для ее обращения потребуется 

123375*10  вещественных мультипликативных операций (ВМО). Необходимо принять 
меры по сокращению временных затрат на обращение матрицы. Поскольку матрица 
A  разрежена, предлагается преобразовать к треугольному виду с окаймлением с 
помощью метода определяющих величин [8] либо подматрицу 11A  либо матрицу A. 
Требования к формированию блочной матрицы треугольного вида с окаймлением: 

1) Размер окаймления должен быть минимальным. Чем меньше размер 
окаймления, тем быстрее будет решаться СЛАУ. 

2) Элементы, стоящие на диагонали должны по модулю быть как можно больше. 
Дело в том, что в процессе решения СЛАУ приходится обращать треугольную 
матрицу. Чем больше значения по модулю на диагонали, тем больше определитель 
матрицы, что влечёт за собой высокую точность обращения матрицы. 



 

- 116 - 

Алгоритм преобразования разреженной блочной матрицей A высокого порядка к 
треугольному виду с окаймлением с помощью метода определяющих величин 
сводится к перестановке строк и столбцов преобразуемой матрицы и приведен в [8]: 

Шаг 1. Присвоить индексу перебора строк i  значение единицы ( 1i = ). 
Шаг 2. Определить строки матрицы А, которые связаны с минимальным числом 

переменных. Пусть минимум этого числа равен k. 
Шаг 3. Если k = 1, то перейти к шагу 5. 
Шаг 4. Выбрать строку, которая связана с k переменными и сумма ненулевых 

элементов в столбцах которой максимальна.  
Шаг 5. Пусть выбрана j-я строка. Переставить i-ю и j-ю строки. 
Шаг 6. Все выбранные k-е переменные исключить из дальнейшего рассмотрения 

(так как они уже определены). Проверить, появились ли строки, которые не связаны 
ни с одной из оставшихся переменных. Если такие строки есть, то исключить их из 
дальнейшего рассмотрения, при этом 1i i= + . 

Шаг 7. Если перебраны не все строки, тогда изменить индекс i  на единицу 
( 1i i= + ) и возвратиться к шагу 2. 

Замечание. Применение метода рассматривалось ранее в [9] для вычисления 
собственных значений полиномиальной матрицы. В данной работе метод 
определяющих величин используется для решения числовой системы ОДУ большой 
размерности. 

После работы алгоритма матрица А разбивается на блоки. Трудоемкость T 
процесса преобразования квадратной разреженной (n*n) - матрицы А к треугольной 
матрице с окаймлением в худшем случае, когда нужно переставить все строки и все 
столбцы: 

2( 1)T n≈ −  ВМО. 

Трудоемкость обращения треугольной матрицы равна 31

2
n  ВМО. 

Таким образом, процесс нахождения обратной матрицы сводится к 2 31
( 1)

2
n n− +  

ВМО. 
Но в вычислительной схеме (6) трижды присутствует произведение 2 1

21 11( )A A − .  
Общая трудоемкость вычисления произведения без преобразования 

3 22T n n m= +  ВМО. 
Для снижения трудоемкости расчета по вычислительной схеме (6) предлагается 

не вычислять обратную матрицу 2 1
11( )A − , а найти произведение 2 1

21 11( )A A − , решив 
СЛАУ: 

2 1 2
21 11 11 21( ( ) ) *A A A A− =     (8) 

Если подматрица 11A  имеет размерность (n*n), а у подматрицы 21A  размерность 
(m*n), то трудоемкость нахождения неизвестной величины: 

2( 1)T n qm q notdiag= − + + +  ВМО, 
где q – количество ненулевых элементов подматрицы 11A , notdiag – количество 

недиагональных ненулевых элементов подматрицы 11A . При n = 150000, m = 400, q = 
1000000 расчет от нахождения обратной матрицы будет отличаться в 295129 раз. 
Таким образом, речь идет об экономии машинного времени на 5 порядков. 

Ранее указывалось о двух подходах к решению задачи: 
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- В первом случае предлагалось преобразовать подматрицу 11A  к треугольному 
виду с окаймлением; 

- Во втором предлагалось провести преобразования с матрицей А. 
Характеристика первого подхода. 
После преобразования матрицы А необходимо получить блоки: 11A  - не 

дефектная нижне-треугольная матрица с окаймлением порядка (n*n), 12A  матрица 

(n*m), 21A  матрица (m*n), 22A  матрица (m*m) (рис. 1). При этом необходимо, чтобы 

подматрица 22A  содержала в себе такие номиналы элементов, узлы и ветви которых 
будут присутствовать в макромодели. 

 
Рис. 1. Преобразование подматрицы 11A  к треугольному виду с окаймлением 

Трудоемкость нахождения 2 1
21 11( )A A −  Т сводится примерно к 

2 2( 1)n qm m n q notdiag− + + + +  ВМО. 
Преимущество метода: 
- нет необходимости в действиях после работы вычислительной схемы 
Недостаток: 
- представляется  трудоемкой задача нахождения произведения 2 1

21 11( )A A − . 
Характеристика второго подхода. 
После преобразования матрицы А получим блоки: 11A  - не дефектная нижне-

треугольная матрица порядка (n*n), 12A  матрица (n*m), 21A  матрица (m*n), 22A  
матрица (m*m) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Преобразование матрицы А к треугольному виду с окаймлением 
Покажем пример, реализованный на ЭВМ. Рассмотрим плоскость, состоящую из 

двух ячеек. Номиналы всех элементов в ЭЭС равны 1 для простоты. Матрица А до и 
после преобразования показана на рис. 3. 

                                        *     *   * 
 
 *   *                  0        *    *    *     
 
              A11                   *     A12 
*     *       *      *              *     *   * 
*     *       *      *     *       *     *   * 
*     *       *      *     *    *        *   * 
*     *       *      *     *    *        *   * 
*     *     A21   *     *    *        A22 

 *     *       *      *     *    *      *   *     
*      *      *     *      *    *      *   * 
 *     *       *      *     *    *      *   *                              
*     *       *      *     *    *      *   * 
 *     *       *      A     *     *     *  * 
 *     *       *      *     *    *      *   * 
 *     *       *      *     *    *      *   * 
 *     *       *      *     *    *      *   *       
*     *       *      *     *    *      *   * 
 

                                               *   * 
 
 *   *                        0        *   *     
 
              A11                          A12 
*     *       *      *                     *   * 
*     *       *      *     *              *   * 
*     *       *      *     *    *        *   * 
*     *       *      *     *    *        *   * 
*     *     A21   *     *    *        A22 

 *     *       *      *     *    *      *   *     
*      *      *     *      *    *      *   * 
*     *       *      *     *    *      *   * 
*     *       *      *     *    *      *   * 
 *     *       *      A     *     *     *  * 
 *     *       *      *     *    *      *   * 
 *     *       *      *     *    *      *   * 
 *     *       *      *     *    *      *   *       
*     *       *      *     *    *      *   * 
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Рис. 3. Преобразование матрицы модели плоскости ЭЭС, состоящей из двух 

ячеек к треугольному виду с окаймлением 
Преимущество метода: 
- на вычисление 2 1

21 11( )A A −  потребуется меньшее количество машинного 
времени. 

Недостаток: 
- дальнейшие вычисления после работы вычислительной схемы. 
Пояснение недостатка. После преобразования к треугольному виду с 

окаймлением с помощью метода определяющих величин матрицы A в окаймление 
могут попасть как номиналы элементов 2 1( )iX + , узлы и ветви которых присутствуют в 
макромодели так и элементы не присутствующие в макромодели.  

 
Рис. 4. Анализ модели после преобразования матрицы А 
Проделав по вычислительной схеме необходимое число шагов, будет вычислен 

подвектор 2 1( )iX + . Потенциалы в узлах необходимой локальной области вычисляются 
исходя из следующих соображений (рис. 4): 

AX Y= , 
или 

11 21 1 12 22 2 1 2( ) ( )A A X A A X Y Y+ + + = + , 
или 

11 1 12 2 1A X A X Y+ = , 
или 

                                               *   * 
  
*   *                        0        *   *     
 
              A11                          A12 
*     *       *      *                     *   * 
*     *       *      *     *              *   * 
*     *       *      *     *    *        *   * 
*     *       *      *     *    *        *   * 
*     *     A21   *     *    *        A22 

X1 Y1 

-1   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0    
1   2   -1   0   1   0   -1   1   0   0   0   0   0    
-1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   -1   0    
0   0   0   1   1   0   0   0   1   0   0   1   0    
0   0   0   0   1   0   0   -1   -1   0   -1   0   0    
0   0   0   1   0   2   1   0   0   -1   1   0   0    
0   0   1   0   0   -1   0   0   0   0   0   0   0    
0   0   0   0   1   -1   0   0   1   1   0   0   0    
0   0   0   -1   1   0   0   0   0   1   0   1   0    
0   0   0   -1   -1   0   0   0   0   0   1   0   -1    
0   -1   -1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0    
-1   0   0   0   0   0   0   0   -1   0   1   0   0    
0   0   -1   0   -1   0   0   0   -1   0   0   0   0    
 

-1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   -1    
0   1   0   0   0   0   0    0   0   0   0   -1   0    
-1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    
0   -1   0   1   0   0   0   0   0   0   -1   0   0    
-1   0   0   0   -1  0   0  0   0   1   0   0   0    
0   -1   0   0   -1   -1  0  0   0   0   0   0   0    
0   0   1   0   0   1   -1   0   0   0   0   0   1    
0   0   0   0   0   -1   -1 -1   0   1   0   0   0    
0   0   0   -1   -1   1   0  0   0   -1   0   0   0    
0   0   0   0   1   1     1   0   0   0   0   0   1    
0   0   1   0   1   1   0    0   0   0   0   -1   0    
0   0   -1   0   0   0   1   0   1   1   0   2   0    
1   -1   0   1   0   1  0   0   -1   0   2   0   0    
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1
1 11 1 12 2( )X A Y A X−= −  

В силу того, что на практике подвектор 1Y  нулевой, получим: 
1

1 11 12 2( )X A A X−= −  

Произведение 1
11 12A A−  вычисляется аналогично (8), тогда трудоемкость 

вычисления неизвестного подвектора: 
T qm mn≈ +  ВМО. 

Общая трудоемкость вычисления 2 1
21 11( )A A −  без преобразования 

3 22T n n m= +  ВМО. 
Общая трудоемкость после преобразования 

2( 1) 2T n qm mn q notdiag= − + + + +  ВМО, 
или 

2 2T n qm mn q notdiag≈ + + + +  ВМО. 
При n = 150000, n = 400, q = 1000000 на вычисление 2 1

21 11( )A A −  без 

преобразований уйдет 126759*10  ВМО, а после преобразования 42336185*10  ВМО. 
Экономия памяти составит  примерно 5 порядков. 

Выводы 

1. Было показано, что в случае больших схем необходимо решать СЛАУ с 
разреженной блочной матрицей A высокого порядка. Учитывая данную специфику, 
было предложено преобразовать эту матрицу к треугольному виду с окаймлением с 
помощью известного метода определяющих величин. 

2. Рассмотрены случаи преобразования к специальному виду матрицы А. 
Выделены преимущества и недостатки методов. 
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В настоящее время актуальными являются задачи дистанционного зондирования 

Земли, такие как экологический мониторинг земных покровов (обнаружение и 
картографирование участков загрязнения водных акваторий, дистанционное 
определение влажности и солености почв, определение границ лесных массивов и 
оценка запасов древесины), геологическая разведка, поиск малоразмерных объектов 
на фоне интенсивных помех от подстилающей поверхности (например, при 
проведении поисково-спасательных работ), обнаружение объектов с заданными 
электрофизическими свойствами. 

Одним из эффективных средств дистанционного зондирования Земли являются 
радиолокационные исследования с аэрокосмических носителей, обеспечивающие 
всепогодность наблюдения и возможность обзора больших территорий.  

Как правило, объекты зондирования или сами являются протяженными, или 
расположены на фоне подстилающей поверхности, которая принимает участие в 
формировании отраженного сигнала. Поэтому для эффективного решения задач 
дистанционного зондирования необходимо выявить общие закономерности влияния 
поверхностно-распределенных объектов на рассеянные радиолокационные сигналы. 

Известно, что радиолокационный сигнал, отраженный шероховатой 
поверхностью, зависит не только от параметров измерительной аппаратуры, но и от 
электрофизических свойств поверхности, ее профиля и ракурса наблюдения [1]. 
Отсутствие достаточного количества экспериментальных данных, в том числе данных 
наземного контроля, сложность проведения экспериментальных исследований – все 
это обуславливает необходимость математического моделирования 
радиолокационных сигналов, отраженных земными покровами. Поскольку сигналы 
зависят от профиля отражающего объекта, возникает задача разработки алгоритмов 
моделирования поверхностно-распределенных объектов. При этом модель 
поверхности должна сохранять корреляционные и вероятностные свойства реальной 
поверхности, моделируемая поверхность должна быть связной (то есть, не иметь 
разрывов производной) и обладать достаточно большими геометрическими 
размерами для устранения краевых эффектов при моделировании процессов 
отражения радиолокационных сигналов. 

Постановка задачи 

Любую однородную шероховатую поверхность можно представить как 
двумерный случайный процесс ( )ji y,xh  с некоторой двумерной корреляционной 

функцией (КФ) высот ( )yx ,R ττ  вида 

 ( ) ( ) ( )dxdyy,xhy,xh,R yxyx τ+τ+=ττ ∫ ∫
+∞

∞−

+∞

∞−

.  



 

- 122 - 

При дискретном представлении процесса его соседние отсчеты образуют 
площадки треугольной формы (фацеты), для которых на основе теории Гюйгенса [2] 
может быть рассчитан отраженный сигнал. Теория Гюйгенса справедлива только для 
элементарных отражателей [2], поэтому размеры фацета должны быть много меньше 
длины волны зондирующих сигналов ( 32/λ  и менее), например, при частоте 10 ГГц – 
не более 1 мм.  

Задача моделирования поверхности в этом случае сводится к моделированию 
случайного двумерного процесса с заданной двумерной корреляционной функцией 
высот и шагом между отсчетами процесса не более 32/λ .  

Для устранения краевых эффектов при расчете отраженного сигнала размеры 
моделируемой поверхности должны быть не меньше размеров площадки, освещаемой 
лучом антенны радиолокационной станции в пределах одного импульса. Например, 
при ширине диаграммы направленности 3º, длине импульса 1 мкс и дальности 10 км 
размеры моделируемой поверхности должны быть не менее 550х300 м (рис. 1). 

 
Рис. 1. Общий вид модели поверхности 

Статистически шероховатая поверхность, представленная в виде двумерного 
случайного процесса, характеризуется законом распределения высот, причем, как 
показывает ряд исследований [1, 3], законы распределения могут быть негауссовыми. 
Реальные земные покровы также могут иметь сложную частотную структуру, и 
отдельные их фрагменты могут быть произвольно ориентированы относительно 
линии визирования. Все это должно учитываться при разработке алгоритмов 
моделирования шероховатых поверхностей. 

Моделирование шероховатых поверхностей с простой частотной 
структурой 

Существует два традиционных метода моделирования двумерных процессов с 
заданной корреляционной функцией – метод двумерной линейной свертки и 
спектральный метод [4]. 

При использовании метода двумерной линейной свертки дискретный случайный 
двумерный процесс ( )y,xh  с заданными корреляционными свойствами можно 
получить путем вычисления свертки некоррелированного процесса ( )y,xn  с 
требуемой КФ ( )y,xR : 

 ( ) ( ) ( )∫ ∫
+∞

∞−

+∞

∞−

ηξη−ξ−⋅ηξ= ddy,xR,ny,xh .  
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Для этого формируется выборка некоррелированного случайного поля jin  

объемом MN ×  точек, выполняется дискретизация заданной КФ ( ) jiyx R,R ⇒ττ , 

K...1j,i = , и вычисляются отсчеты искомого процесса jih  как свертка 

некоррелированной выборки jin  с дискретной корреляционной функцией jiR : 

 ∑∑
= =

−−⋅=
K

0k

K

0k
kjkikkji

1 2

2221
Rnh .  

Для реализации данного метода на ЭВМ необходимо хранить в оперативной 
памяти одновременно два массива размерами KK × . Величина K  зависит от радиуса 
корреляции поверхности, который представляет собой интервал, на котором 
корреляционная функция отлична от нуля. Радиус корреляции, например, морской 
поверхности может составлять более 10 м [3]. При шаге дискретизации 1 мм, размеры 
одного массива KK ×  будут составлять 844 101010 =×  точек. При условии, что для 
хранения одного числа в памяти ЭВМ необходимо 4 байта, для двух массивов 
потребуется 764 Мбайт оперативной памяти, что не всегда возможно. Кроме того, 
рассмотренный алгоритм требует больших временных затрат на вычисление 
двумерной свертки, что ограничивает его практическое применение. 

В основе спектрального метода моделирования лежит теорема Винера-Хинчина 
[4], согласно которой корреляционная функция процесса связана с его спектральной 
плотностью мощности через преобразование Фурье. Для моделирования 
коррелированного случайного поля формируется выборка некоррелированного 
случайного процесса j,in . По заданной КФ с помощью прямого преобразования Фурье 

определяется форма двумерного формирующего фильтра ( )yxxy ,S ωω  и вычисляется 

спектр исходного процесса ( )yx ,N ωω . Спектр результирующего двумерного 

коррелированного процесса определяется как 
 ( ) ( ) ( )yxyxxyyx ,N,S,H ωω⋅ωω=ωω .  

Реализации jih  вычисляются как обратное преобразование Фурье спектра 

( )yx ,H ωω . 

Недостатком данного метода является то, что он не позволяет выполнять 
моделирование поверхности по частям. Тогда при размерах моделируемого поля 
550м×300м с шагом дискретизации 1 мм необходимо одновременно хранить в памяти 
ЭВМ два массива размерами 55 103105,5 ⋅×⋅  точек, для чего необходимо порядка 
1,2 Терабайта оперативной памяти, что на данном уровне развития вычислительной 
техники невозможно. Таким образом, спектральный метод моделирования случайных 
коррелированных полей также неприменим для моделирования шероховатой 
поверхности больших размеров. 

Таким образом, из приведенного выше анализа видно, что применение 
традиционных спектрального метода и метода двумерной линейной свертки для 
моделирования больших участков поверхности Земли затруднительно. Поэтому 
предлагается метод, в основе которого лежат алгоритмы двумерной рекурсивной 
фильтрации (РФ). Следует отметить, что теория цифровой рекурсивной фильтрации 
для одномерных динамических систем [4] (систем с одним входом и одним выходом) 
и векторных систем [4] с n входов×m выходов широко освещена в литературе, однако 
анализ случаев двумерных рекурсивных цифровых фильтров для систем, имеющих 



 

- 124 - 

один вход, один выход, но два пути движения сигнала, в доступных автору 
источниках проведен не был. 

Цифровые рекурсивные фильтры – это устройства, реализующие 
преобразование вида  

 ∑∑
=

−
=

− ⋅−⋅=
M

1k
kik

K

0k
kiki ybxay ,  

где iy  и ix  - соответственно отсчеты выходного и входного сигнала; 

ka , kb  - постоянные коэффициенты; 
K , M  - порядок фильтра. 
Отличительной особенностью рекурсивных фильтров является то, что они 

используют не только значения входного сигнала, но и предшествующие значения 
выходного сигнала, которые также рассматриваются как вход фильтра. 

Предлагается расширить теорию одномерной цифровой РФ на двумерные 
процессы. Двумерный цифровой рекурсивный фильтр будет иметь вид: 

 ∑∑∑ ∑
= =

−−
= =

−− −=
M

1k

N

1k
mjkimk

K

0k

L

0m
mjkimkji ybxay . (1) 

Предположим, что существует двумерный фильтр вида (1), на вход которого 
подаются отсчеты некоррелированного двумерного процесса jin , а на выходе 

получаются отсчеты коррелированного процесса jih  с заданной КФ jiR . Задача 

проектирования такого фильтра сводится к определению порядка фильтра, 
необходимого для обеспечения заданной корреляционной функции, и нахождению 
коэффициентов фильтра a, b . 

Порядок фильтра определяется исходя из соотношения допустимых временных 
затрат на моделирование поверхности и необходимой точности реализации заданной 
КФ. Задачу нахождения коэффициентов предлагается решать оптимизационными 
методами [5]. При этом целевая функция оптимизации может быть записана как 

 ( ) ( )[ ( ) ] dydxy,x,b,aRy,x,b,aRb,aQ
2

TФR

rrrrrr
∫ ∫

+∞

∞−

+∞

∞−

−= ,  

где ( )y,x,b,aRФ

rr
, ( )y,x,b,aRT

rr
 - фактическая и требуемая двумерные КФ. 

На основании теоремы Винера-Хинчина можно осуществить переход от целевой 
функции, выраженной через двумерные корреляционные функции, к целевой 
функции, записанной через двумерные передаточные характеристики: 

 ( ) ( )[ ( )] yx

2

yxTyxФW dd,,b,aW,,b,aWb,aQ ωωωω−ωω= ∫ ∫
+∞

∞−

+∞

∞−

rrrrrr
 , (2) 

где ( )yxФ ,,b,aW ωω
rr

, ( )yxT ,,b,aW ωω
rr

 - соответственно фактическая и требуемая 

двумерные передаточные характеристики. 
Для проверки предложенной методики осуществлялось моделирование 

фрагментов шероховатой поверхности с различными корреляционными свойствами. 
В качестве заданной корреляционной функции была принята функция 

 ( ) ( ) ( )yf2cosxf2cosey,xR yx

y
R

1
x

R

1

yx π⋅π=
−−

,  

где xR , yR  - радиусы корреляции поверхности вдоль направлений x , y ; 

xf , yf  - пространственные частоты вдоль направлений x , y . 
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В качестве исходного некоррелированного поля принимался двумерный 
случайный процесс с нормальным законом распределения. Оптимизация выполнялась 
по критерию (2) методом конфигураций Розенброка [5]. Выходной процесс 
формировался методом двумерной РФ по алгоритму (1). Результаты моделирования 
представлены на рис. 2. 

   
Рис. 2. Фрагменты шероховатой поверхности с различными корреляционными 

свойствами 
Моделирование шероховатых поверхностей с негауссовым распределением 
высот 

Поскольку РФ предполагает суммирование большого количества отсчетов, то, 
согласно центральной предельной теореме, случайное поле, полученное по алгоритму 
(1), распределено по нормальному закону. Экспериментальные же исследования [1] 
показывают, что законы распределения высот реальных земных покровов могут быть 
и негауссовыми. 

Предположим, требуется получить модель шероховатой поверхности, высоты 
которой распределены по некоторому закону ( )xF . Если известно аналитическое 
выражение ( )xF , то для решения поставленной задачи может быть использован 
классический метод обратной функции, предполагающий аналитический поиск 
непрерывного преобразования ( )xy ϕ= , трансформирующего исходный случайный 
процесс (например, гауссов) в случайный процесс с требуемым законом ( )xF . Для 
случая, когда закон распределения не может быть записан аналитически, в работе [6] 
был предложен модифицированный метод обратной функции, особенностью 
которого является полиномиальная аппроксимация обратной функции. 

Модифицированный метод обратной функции использовался в задаче 
моделирования шероховатой поверхности, результаты моделирования представлены 
на рис. 3. 
Моделирование шероховатых поверхностей со сложной частотной 
структурой 

Предложенный метод двумерной рекурсивной фильтрации хорошо 
зарекомендовал себя при моделировании шероховатых поверхностей с простой 
частотной структурой. Однако следует учитывать, что многие типы земной 
поверхности характеризуются широкополосным пространственным спектром [3]. Так, 
например, в структуре морского волнения выделяют гравитационные и капиллярные 
волны, а также ветровую рябь, и каждому из указанных видов волнений 
соответствует свой спектральный диапазон [3]. 

Следует отметить, что применение метода векторной рекурсивной фильтрации 
для моделирования шероховатых поверхностей со сложной частотной структурой 
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возможно, однако при этом требуется использовать сложные формирующие фильтры 
высоких порядков, что значительно усложняет процесс разработки алгоритма 
моделирования и повышает временные затраты на моделирование поверхности.  

В связи с этим предлагается метод моделирования шероховатых поверхностей со 
сложной частотной структурой как многомасштабных поверхностей, 
представляющих собой суперпозицию ряда поверхностей с простой частотной 
структурой (рис. 4). 

  
 а б 

    
 в г 

Рис. 3. Фрагменты шероховатой поверхности с нормальным (а) и негауссовым (б) 
распределением высот и их гистограммы (в), (г) 

 
Рис.4. Методика моделирования многомасштабных поверхностей 

Для решения задачи моделирования шероховатых поверхностей со сложной 
частотной структурой предлагается следующая методика. Широкополосный 
пространственный спектр требуемой шероховатой поверхности разбивается на серию 
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из n  узкополосных спектров (рис. 4 а - в). Для каждого из узкополосных спектров 
вычисляются шаги дискретизации по частоте xf∆ , yf∆  и по координатам x∆ , y∆  

таким образом, чтобы соблюдалась теорема Котельникова [4]. Выполняется 
моделирование n  поверхностей с узкополосным пространственным спектром с 
соответствующими шагами дискретизации по координатам методом векторной 
рекурсивной фильтрации (рис. 4д - ж). С помощью модифицированного метода 
обратной функции осуществляется нелинейное преобразование поверхностей с целью 
получения необходимого закона распределения высот.  

После этого выполняется пространственная линейная интерполяция [5] 
полученных поверхностей до требуемого (наименьшего) шага дискретизации, и 
полученные в результате интерполяции поля центрируются и нормируются. На 
последнем этапе осуществляется суммирование n  поверхностей с требуемыми 
коэффициентами, соответствующими высотам (рис. 4з). 

В силу линейности преобразования Фурье суммирование поверхностей 
обеспечивает суммирование спектров (рис. 4г), следовательно, широкополосный 
спектр результирующей поверхности будет представлять собой суперпозицию 
исходных узкополосных пространственных спектров. 

   
 а б в 

Рис.5. Шероховатые поверхности с узкополосными пространственными спектрами 
(а, б) 

и результирующая двухмасштабная поверхность (в) 
Для проверки предлагаемой методики осуществлялось моделирование 

двумасштабной шероховатой поверхности, имитирующей неровную укладку 
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асфальта. На рис. 5 представлены две модели поверхности с узкополосными 
пространственными спектрами и результирующая поверхность, которая является 
суперпозицией исходных двух. 

Моделирование шероховатых поверхностей с произвольной ориентацией 
слоев 

Недостатком предложенного метода является то, что при моделировании 
квазипериодической поверхности, например, морской или песчаной, волны всегда 
ориентированы продольно или поперечно, тогда как при экспериментальных 
исследованиях ориентация волн относительно линии визирования может быть 
произвольной. 

Простейшим решением проблемы произвольной ориентации волн 
квазипериодической шероховатой поверхности может быть поворот на угол α  
системы координат { }Oxyz  в пространственной области путем умножения координат 
на матрицу поворота вида 
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что приводит к повороту поверхности. Однако на практике следует учитывать, 
что моделируемая поверхность хранится в памяти ЭВМ в виде двумерного массива, 
порядковые номера элементов которого («виртуальные» координаты x  и y ) являются 
целочисленными. Поворот системы координат с последующим округлением 
координат до целочисленных значений приводит к значительным погрешностям, в 
результате чего искажается пространственная корреляционная функция поверхности. 

С целью решения указанной проблемы предлагается осуществить переход от 
пространственной области к частотной и вместо поворота поверхности выполнить 
поворот исходной передаточной характеристики ( )yx ,W ωω : 

 ),(WA),(W yxyx ωω×=ωω′ .  

При моделировании шероховатой поверхности по алгоритму (1) с помощью 
рекурсивного фильтра, описываемого передаточной характеристикой ),(W yx ωω′ , 

квазипериодическая поверхность формируется с требуемым углом ориентации волн 
α . 

Методика моделирования шероховатой поверхности с произвольной 
ориентацией слоев аналогична методике моделирования, описанной выше, однако на 
этапе формирования двумерных рекурсивных фильтров рассчитываются уточненные 
матрицы коэффициентов lka′ , lkb′  с учетом углов ориентации слоев, и моделирование 

поверхностей осуществляется при помощи фильтров с уточненными параметрами. 
С целью проверки предложенной методики выполнялось моделирование горного 

массива. Результаты моделирования представлены на рис. 6. 
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Рис. 6. Результаты моделирования горного массива (а) и гистограмма  
распределения высот полученной поверхности (б) 

Таким образом, для решения задачи моделирования больших участков Земной 
поверхности со сложной частотной структурой, произвольной ориентацией слоев и 
негауссовыми законами распределения высот предложен метод моделирования 
многомасштабных шероховатых поверхностей, в основе которого лежат 
модифицированный метод обратной функции, алгоритмы векторной рекурсивной 
фильтрации и пространственной линейной интерполяции. Предложенный метод 
создает предпосылки для дальнейших исследований, а именно для разработки 
алгоритмов восстановления профиля поверхности Земли по данным дистанционного 
зондирования. 
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Обеспечение электромагнитной совместимости (ЭМС) радиоэлектронных 
средств (РЭС) является актуальной задачей современной электроники. В целях 
ограничения помехоэмиссии и создания электромагнитной обстановки, 
обеспечивающей нормальное функционирование электронной техники, для каждой 
типа РЭС установлены нормы на эмиссию кондуктивных и излучаемых радиопомех 
[1]. Уровень радиопомех, формируемых РЭС, характеризующий качество принятых 
мер по обеспечению ЭМС, оценивается при проведении сертификационных 
испытаний [2 — 5]. 

Выполнение сертификационных испытаний по помехоэмиссии связано с 
существенными финансовыми и временными затратами. Это приводит к 
необходимости поиска и разработки новых методов оценки помехоэмиссии. В 
работах [6, 7] была предложена концепция виртуальной сертификации по 
помехоэмиссии, сущность которой состоит в расчете уровня радиопомех для 
комплексного проекта РЭС на основе методов схемотехнического и 
электродинамического моделирования. Модель измерительного приемника как 
основного средства оценки уровня помех была предложена и протестирована в 
работах [8, 9, 10]. Измерительные приемники используются при исследованиях 
кондуктивных и излучаемых радиопомех. 

Качественное решение проблемы ЭМС в отдельных случаях может иметь 
важный эргономический аспект. В частности, наличие колебаний напряжения в 
электрической сети, вызванное циклическим функционированием мощных 
токопотребителей, вызывает мерцание светового потока, создаваемого 
осветительными приборами. Степень восприятия такого мерцания определяется с 
использованием измерительного прибора, называемого фликерметром. Настоящая 
работа посвящена анализу требований к структуре и функциям фликерметра и 
разработке моделей некоторых его узлов. 

Требования стандартов к характеристикам фликерметра 

Фликер, представляющий собой пульсацию светового потока, определяется как 
«субъективное восприятие флуктуаций (быстрых колебаний) яркости освещения» 
[11]. Это явление физиологической помехи, визуально воспринимаемой 
пользователями электрических источников освещения, питаемых от единого 
источника вместе с другой мощной электрической нагрузкой, являющейся 
источником возникновения помех. Как правило, фликер вызывается малыми 
колебаниями напряжения с частотой от 0,5 до 25 Гц. Уровень фликера зависит от 
типа источников света, а также от их конструкции. Наиболее чувствительными к 
колебаниям напряжения с точки зрения формирования светового потока являются 
мощные ртутные лампы, используемые для освещения больших пространств. В 
данном случае фликер не создает каких-либо существенных неудобств. Далее по 
уровню чувствительности следуют лампы накаливания и лампы дневного света. 



 

- 131 - 

Основным документом, регламентирующим требования к устройству и 
функциональности фликерметров, является стандарт [12], согласно которому 
фликерметр должен иметь функциональную схему, приведенную на рис. 1. 
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Рис. 1. Функциональная схема фликерметра по ГОСТ Р 51317.4.15-99 

В [12] приводится подробно описание каждого из узлов прибора, которые 
совместно выполняют моделирование реакции цепи «лампа-глаз-мозг» и 
статистический анализ фликера в реальном времени. Входной трансформатор должен 
быть рассчитан на широкий диапазон номинальных напряжений электросети, 
которые он преобразует к уровню, обеспечивающему нормальное функционирование 
прибора. Диапазон действующих значений входных напряжений лежит в интервале 
от 40 до 504 В. Трансформатор должен иметь полосу рабочих частот до 700 Гц. 

В состав блока 1 входят генератор сигналов для калибровки прибора и 
преобразователь входного напряжения, который приводит усредненное 
среднеквадратичное значение входного напряжения основной частоты к внутреннему 
опорному уровню фликерметра. Таким образом, измерение фликера возможно вне 
зависимости от номинального напряжения электросети. В приборах с цифровой 
обработкой для приведения входного напряжения к опорному уровню используется 
усреднение входного напряжения в течение 60 с. Преобразователь входного 
напряжения должен обеспечивать сохранение относительных изменений напряжения 
на уровне, соответствующем входному напряжению. В стандарте приводятся 
требования по быстродействию входного преобразователя. В частности, отмечается, 
что при ступенчатом изменении входного напряжения время изменения выходного 
напряжения от 10 до 90 % установившегося значения должно составлять 1 мин. 
Данное требование обеспечивается выбором интервала усреднения входного 
напряжения при приведении к опорному уровню. Также преобразователь входного 
напряжения должен иметь полосу пропускания, достаточную для правильного 
воспроизведения колебаний входного напряжения. Генератор калибровочного 
сигнала должен формировать напряжение, модулированное меандром с частотой 2,94 
Гц (погрешность установки не более ±1%) с глубиной модуляции 1 %.  

Блок 2, квадратичный демодулятор, предназначен для воспроизведения 
колебаний нормированного входного напряжения, т.е. по сути его огибающей, с 
последующим возведением в квадрат для имитации характеристик осветительной 
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лампы. Динамический диапазон блока 2 должен составлять до 150 % внутреннего 
опорного напряжения. Блок 3 состоит из двух селективных фильтров, включенных 
последовательно, и переключателя пределов измерений. Наличие последнего в 
данном устройстве оправдано тем, что колебания напряжения на входе фликерметра 
могут иметь разную амплитуду, при этом необходимо, чтобы она лежала в пределах 
динамического диапазона и соответствовала чувствительности прибора. Фликерметр 
должен иметь пределы измерений, соответствующие относительному изменению 
напряжений ∆V/V = 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 %. 

Первый селективный фильтр в блоке 3 предназначен для подавления постоянной 
составляющей выходного напряжения квадратичного демодулятора, а также 
переменной составляющей удвоенной частоты. Он содержит высокочастотное звено 
первого порядка, имеющее частоту среза 0,05 Гц по уровню -3 дБ, и низкочастотное 
звено, в качестве которого используется фильтр Баттерворта шестого порядка с 
частотой среза по уровню  
-3 дБ, равной 35 Гц. Второй фильтр в блоке 3 является взвешивающим. Он 
моделирует частотную характеристику газонаполненной электрической лампы (220 
Вт, 60 Вт) с биспиральной нитью накаливания в комбинации со зрительной системой 
человека при синусоидальном колебании напряжения. Частотная характеристика 
фильтра соответствует порогу восприимчивости человека к колебаниям светового 
потока. Операторная передаточная функция второго фильтра в составе блока 3 
должна иметь вид  [12]: 

         ( )( )
1 2

2 2
1 3 4

1 /
( )

2 1 / 1 /

K s s
F s

s s s s

ω + ω=
+ λ + ω + ω + ω

,   (1) 

где s — комплексный оператор Лапласа; K, λ, ω1, ω2, ω3, ω4 — постоянные 
коэффициенты, имеющие следующие значения: K = 1,74802; λ = 2π·4,05981; 
ω1 = 2π·9,15494; ω2 = 2π·2,27979; ω3 = 2π·1,22535; ω4 = 2π·21,9. Частная 
характеристика этого фильтра центрирована относительно частоты 8,8 Гц. 

Блок 4 содержит устройство квадратичной обработки и низкочастотный фильтр 
(детектор), а также цепи регулировки усиления, которые обеспечивают необходимый 
коэффициент передачи при разных пределах измерений. В блоке 4 возводятся в 
квадрат значения взвешенного сигнала фликера, что моделирует нелинейность 
характеристик восприятия мерцания мозгом. Устройство квадратичной обработки 
должно иметь необходимую чувствительность для всех пределов измерений в 
окрестности 8,8 Гц. Сглаживающий фильтр представляет собой RC-цепь с 
постоянной времени, равной 300 мс. 

Восприятие фликера с учетом характеристик лампы, глаза и мозга человека 
моделируется нелинейной характеристикой, формируемой блоками 2, 3 и 4. 
Функционирование блока 3 основано на отображении кривой восприимчивости 
человека при синусоидальных колебаниях напряжения. При несинусоидальных и 
случайных колебаниях взвешивание достигается за счет передаточных функций 
блоков 3 и 4. Таким образом, рассмотренная цепь блоков обеспечивает правильное 
функционирование фликерметра при любых формах колебаний напряжения на входе, 
включая непериодические. 

В [12] отмечается, что блоки 1 — 4 на рис. 1 характеризуются нормированной 
частотной характеристикой, которая должна выдерживаться при постоянном 
единичном значении фликера на выходе блока 4. Эта характеристика проверяется при 
тестировании фликерметра. 
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Статистический анализ уровня фликера выполняется в блоке 5 в реальном 
времени и основан на разбиении дискретизации амплитуд. Для дискретизации 
должно использоваться не менее 6 бит, т.е. 64 классов при частоте опроса не менее 50 
Гц. Интервалы уровней фликера, охватываемые текущим разбиением определяются 
положением переключателя пределов измерений. Для / 0,5V V∆ = % уровень фликера 
F в единицах порога восприимчивости составляет F = 4, для остальных значений 

/V V∆  он может быть найден исходя из того, что 2( / )F V V∆� . 
При обработке мгновенных значений уровня фликера могут использоваться 

кратковременный TS и длительный TI интервалы наблюдений, причем значение TI 
всегда кратно TS, т.е. I ST NT= , где N — натуральное число. В результате обработки в 
кратковременном интервале получают значение кратковременной дозы фликера PSt. 
Длительную дозу фликера PIt определяют как среднекубическое значение, 
рассчитанное для N последовательно определенных значений PSt. Значение TS 
выбирают из ряда 1, 5, 10, 15 мин. Оценка кратковременной дозы фликера PSt 
выполняется по взвешенным и сглаженным уровням фликера, которые были 
превышены в течение 0,1; 1; 3; 10; 50% времени за интервал наблюдения TS [12]. В 
схеме на рис. 1 на основном выходе формируется текущее значение кратковременной 
дозы фликера, которое обновляется последовательно для каждого интервала TS. В 
блок 5 входит узел управления, обеспечивающий установку режимов работы 
фликерметра и настройку временных интервалов анализа. 

Функциональная схема фликерметра предполагает наличие у него ряда 
дополнительных выходов. На выходе 1 формируется огибающая среднеквадратичных 
значений, которая характеризует форму амплитудных колебаний входного 
напряжения, на выходе  2 — взвешенные колебания входного напряжения, 
используемые в основном для настройки блока 3 [12]. На выходе 3 получают 
значения относительных изменений /V V∆ ; этот выход предназначен для установки 
пределов измерений. Выход 4 предназначен для отображения результатов 
интегрирования мгновенных значений фликера в течение 1 мин., вход 5 — для 
регистрации мгновенных значений фликера для последующей обработки. 

Из приведенного описания следует, что схемотехническое моделирование 
применимо к входному трансформатору и блокам 1 — 4. Также, при необходимости, 
могут быть реализованы узлы интегрирования и извлечения квадратного корня. 
Схемная часть модели фликерметра, формирующая на выходе мгновенные значения 
фликера, будет строиться с учетом указных упрощений и включать в себя блоки 1 — 
4 в схеме на рис. 1. 

Разработка схемы замещения преобразователя входного напряжения  
и блоков 1 — 4 фликерметра 

Предлагаемая схема замещения блоков, моделирующих реакцию на фликер цепи 
«лампа — глаз — мозг», изображена на рис. 2.  
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Рис. 2. Схема замещения преобразователя входного напряжения и блоков 1 — 4 

фликерметра, моделирующих цепь «лампа — глаз — мозг» 
Входное напряжение UВХ(t) может быть нормировано любой характеристикой, 

пропорциональной его усредненной амплитуде. Если в качестве нее выбрать среднее 
значение модуля входного напряжения, то в предположении малого изменения его 
амплитудного значения в течение каждого полупериода получим 

    ( )
0,25

0,25

2 2
cos 2

T

T

A
A A ft dt

T −

= π =
π∫ ,    (2) 

где A — текущее значение амплитуды; T — период колебаний; f = 1/T — частота 
модулируемых колебаний; A  — среднее значение за полупериод. Поскольку в 
данном случае модуляции подвергаются колебания промышленной частоты, то f = 50 
Гц,  
T = 20 мс. Из изложенного выше следует, что для значений опорного уровня UОП(t) 
порядка единицы входной сигнал должен быть разделен на нормирующее 
напряжение, рассчитанное аналогичным методом с усреднением в течение TОП = 60 с. 
В произвольный момент времени t значение UОП(t) составит 

    
1

( ) ( )cos(2 )
ОП

t

ОП

ОП t T

U t A t ft dt
T −

= π∫ .    (3) 

В схеме на рис. 2 функция расчета UОП(t) реализована следующим образом. 
Входной сигнал фликерметра через обеспечивающий операцию взятия модуля 
нелинейный источник напряжения B1, управляемый напряжением (НИНУН), 
поступает на источник тока B3, управляемый напряжением (ИТУН), нагруженный на 
емкость C2 = 1 Ф. Емкость выполняет интегрирование токового сигнала; напряжение 
UC2(t) на ней будет равно интегралу модуля входного сигнала.  

Аналогично функционирует цепь B2 — C1. Емкость С1 интегрирует токовый 
сигнал, равный модулю входного, запаздывающего на время, равное TОП, с 
формированием напряжения UC1(t). Запаздывание сигнала обеспечивается линией 
задержки без потерь TL1, нагруженной на согласованное сопротивление R1 = ZD. 

С учетом аддитивности интеграл (3) может быть рассчитан через разность 
значений UC2(t) и UC1(t). Собственно операция приведения к опорному уровню 
выполняется с помощью НИНУН B4, имеющего передаточную функцию 

    4
2 1

( )
( )

( ) ( )
ОП ВХ

B
C C

T U t
U t

U t U t
=

− + α
.     (4) 



 

- 135 - 

В последнем выражении коэффициент α обеспечивает вычисление 
нормированного напряжения при моделировании в начальный момент времени. 
Поскольку при нулевых начальных условиях UC1(0) = UC2(0) = 0, то 

4(0) (0) /B ОП ВХU T U= α . Значение α должно быть существенно меньше, чем значение 
интеграла (3). Длительность установки значения опорного уровня и выходного 
напряжения UB4(t) будет равна TОП = 60 с. В течение этого времени усредненное 
значение UB4(t) будет асимптотически приближаться к установившемуся по 
гиперболическому закону. 

Функция квадратичного демодулятора состоит в выделении огибающей и в 
возведении её в квадрат. Выделение огибающей осуществляется при помощи 
детекторной цепи, построенной на элементах RC, CD и RD с использованием пары 
управляемых ключей SW1 и SW2, выполняющих диодные функции и имеющих 
нулевой порог переключения. Когда напряжение на выходе НИНУН B4 становится 
больше, чем напряжение на емкости детектора, ключ SW1 отпирается и 
осуществляется заряд емкости CD. В противном случае открывается ключ SW2, 
обеспечивающий разряд емкости детектора. Таким образом, напряжение на емкости 
CD приближенно равно огибающей напряжения, учитывающей относительные 
колебания напряжения при амплитудной модуляции. Обработка в квадратичном 
демодуляторе завершается возведением в квадрат напряжения огибающей, 
выполняемым НИНУН B5. 

Выбор номиналов элементов детектора следует осуществлять на основе 
рекомендаций [13], где были рассмотрены основные методы моделирования 
основных типов детекторов измерительных приемников для исследований в области 
ЭМС. Для заданного значения CD сопротивление RC следует выбирать из условия 
RCCD<< 1/f0, где f0 = 50 Гц. При построении модели использовались значения CD = 1 
мкФ и RC = 80 Ом. Сопротивление RD должно определяться из соотношения 
RDC=(3…8)/f0, из которого получаем RD = 60…160 кОм. С учетом соизмеримости 
частот модулирующих и модулируемых синусоидальных колебаний значение RD 
целесообразно увеличить до 0,3…1 МОм для повышения качества выделения 
огибающей, что подтверждается результатами моделирования. 

Первый фильтр в составе блока 3 является режекторным и имеет граничные 
частоты 0,05 и 35 Гц. Подавление низкочастотных составляющих выполняется при 
помощи RC-цепи СLF1 — RLF1. Номиналы элементов выбираются из условия 

1 1 1/ 2LF LF ГРR C f= π , где   
fГР = 0,05 Гц, т.е. СLF1RLF1 = 3,1832 с. 

Подавление высокочастотных составляющих выполняется при помощи фильтра 
Баттерворта шестого порядка, реализованного в виде трехкаскадной схемы, в которой 
операционные усилители заменены управляемыми напряжением источниками 
напряжения с большим коэффициентом передачи (порядка 106…107). На рис. 2 в 
каскаде А1 такой источник имеет обозначение BF1. Стрелкой указано положительное 
направление управляющего напряжения. 

В такой схеме усилительный элемент охвачен положительной и отрицательной 
обратными связями. Первая из них содержит реактивные элементы и обеспечивает 
спад частотной характеристики при максимальной равномерности полосы 
пропускания, свойственной фильтрам этого типа. Отрицательная обратная связь 
задает необходимый коэффициент усиления для каждого из каскадов, которые, 
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согласно [14], для каскадов А1, А2 и А3 составляют K1 = 1,068; K2 = 1,586; K3 = 2,483. 
Структура этих каскадов идентична. 

Емкости CF1 и CF2 и сопротивления RF1 и RF2 для всех каскадов имеют одни и те 
же номиналы C и R, которые определяются соотношением 1/ 2 ГРRC f= π , причем 
fГР = 35 Гц, т.е. RC = 4,547·10-3 c. Сопротивление RF3 рассчитывается для каждого 
каскада через значение RF4 по формуле 3 4(1 )F FR R K= − , где K — коэффициент 
усиления для данного каскада фильтра.  

Функция ИНУН B6, разделяющего высокочастотный и низкочастотный фильтры, 
состоит также и в нормализации коэффициента усиления в полосе пропускания, 
который должен быть равен единице. Поэтому его передаточный коэффициент равен 

1
1 2 3( ) 0,2378K K K − = . 

Схема замещения взвешивающего фильтра в блоке 3 может быть построена на 
основе анализа передаточной функции (1). Выполнив замену s j→ ω , её можно 
записать в следующем виде: 

          ( ) ( )
1 2

2 2
1 3 4

1 /
( )

( ) 2 1 / 1 /

K j j
F

j j j j

ω ω + ω ωω =
ω + λ ω + ω + ω ω + ω ω

& .  (5) 

Здесь 1j = − , ω — циклическая частота. Выражение (5) представляет собой 
комплексную амплитудно-частотную характеристику взвешивающего фильтра. Оно 
может быть представлено в виде произведения отдельных множителей, каждый из 
которых будет описывать отдельное звено фильтра: 
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Введем обозначения 1
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& . Тогда 1 2 3 4( ) ( ) ( ) ( ) ( )F F F F Fω = ω ω ω ω& & & & & . Функции 2( )F ω&  и 

4( )F ω&  имеют одинаковый вид и относятся к последовательным колебательным 
контурам, в которых выходное напряжение снимается с емкости. Действительно, если 
имеются сопротивление R, емкость C и индуктивность L, то комплексная 
передаточная функция последовательного колебательного контура ( )ПКF ω&  будет 
иметь вид 

     
2

1/
( )

( ) / 1/ПК

LC
F

j j R L LC
ω =

ω + ω +
& .     (7) 

Например, задавая значения RV1 = RV2 =10 Ом и сопоставляя структуру 
последнего уравнения с функциями 2( )F ω&  и 4( )F ω& , можно найти, что СV1 = 1,542 мФ, 
LV1 = 0,196 Гн,  
СV2 = 13,72 мФ, LV1 = 68,82 мГн. 

Схема с передаточной функцией 3( )F ω&  может быть реализована по следующему 
принципу. Её выходное напряжение равно сумме входного напряжения и 
дополнительного, равного падению напряжения на индуктивности с номиналом 
LV3 = 1/ω2 = 69,81 мГн. Это нашло отражение в схеме на рис. 2. Выходной сигнал 
схемы определяется суммой входного напряжения для источника B8 и входного 
напряжения источника B10. Для формирования токового сигнала, создающего падение 
напряжения на индуктивности, используется источник тока, управляемый 
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напряжением (ИТУН) B9. Функция 1( )F ω&  реализуется аналогично при помощи 
индуктивности LV4 = K/ω1 = 30,39 мГн. 

Квадратичная обработка перед детектированием сводится к возведению в 
квадрат сигнала на выходе взвешивающего фильтра. Эта функция выполняется 
НИНУН B11. Детектор, представляющий собой фильтр верхних частот первого 
порядка, состоит из емкости CHF1 и сопротивления RHF1. Их произведение, 
определяющее значение постоянной времени, равно 0,3 с. При тестировании модели 
использовались значения CHF1  = 1 Ф и RHF1 = 0,3 Ом. 

Функция ИНУН B12 заключается в нормировке мгновенного значения фликера 
(уровня восприимчивости) единичным значением для амплитудной модуляции 
синусоидальным сигналом с частотой 8,8 Гц для заданного соотношения /V V∆ . 
Нормировка определяется коэффициентом передачи данного источника. 

Все резисторы и источники напряжения, не упомянутые в приведенном 
описании, предназначены соответственно для обеспечения замкнутости контуров 
протекания токов источников напряжения и развязки каскадов в модели. 

Предложенная в настоящей работе модель фликерметра прошла тестирование, 
подтвердившее её соответствие требованиям стандарта [12]. 
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Развитие теории виртуальной сертификации РЭС по помехоэмиссии, 
являющейся базой для потенциального перевода лабораторных испытаний по ЭМС в 
плоскость моделирования, предполагает решение ряда узловых вопросов, к которым 
относится и разработка моделей измерительных приемников (ИП) [1 — 3]. 
Практическое использование моделей ИП позволяет на основе моделирования 
анализировать отклик измерительных приборов, удовлетворяющих требованиям 
стандартов [4, 5], на входные сигналы произвольной формы.  

Стандарты [4, 5] предусматривают наличие у ИП дополнительных функций, 
повышающих информативность измерений. Одной из них является анализ 
кратковременных радиопомех (КРП). В основе функционирования анализатора 
кратковременных радиопомех (АКРП) лежит сопоставление временных интервалов, 
характеризующихся наличием либо отсутствием превышения заданного уровня 
помех, со значениями, установленными в стандартах. На основе такого анализа 
кратковременные помехи выделяются среди всей их совокупности, и далее 
выполняется необходимая обработка. 

Функции АКРП могут быть реализованы на уровне вторичной обработки 
результатов моделирования, а не в его цикле. Однако в работах [6, 7] была показана 
не только возможность обработки результатов моделирования непосредственно в 
электрических схемах, но и её преимущества в случае сложных взаимосвязей, 
построенных на основе пороговых преобразований, логических условий и 
интегральных соотношений. Именно к таким случаям относится анализ 
кратковременных радиопомех. 

Настоящая работа посвящена анализу требований, предъявляемых к 
функциональности АКРП, и построению схемы, обеспечивающей их реализацию. 

Требования стандартов к функциям АКРП 

В стандарте [4] отмечается, что АКРП является отдельным каналом обработки 
сигналов на промежуточной частоте (ПЧ), предназначенным для использования в 
полосе частот B по СИСПР (от 0,15 до 30 МГц) в измерительных приемниках с 
квазипиковым детектором (ИП КД). Более поздний стандарт [5] не регламентирует 
полосы частот использования АКРП, поэтому следует считать, что их применение 
возможно для любых диапазонов функционирования ИП КД, т.е. от 9 кГц до 1000 
МГц. 

Основным параметром АКРП является уровень анализа, или опорный уровень 
ПЧ. Согласно [4], уровень анализа определяется значением синусоидального сигнала, 
квазипиковое значение которого равно нормированному уровню. С другой стороны, в 
[5] указано, что под опорным уровнем ПЧ понимается такой уровень сигнала на 
промежуточной частоте ИП для синусоидального входного воздействия, при котором 
показание ИП КД равно норме на непрерывную радиопомеху для данного объекта 
исследований. Приведенные определения можно считать идентичными, однако для 
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определенности ниже будем использовать определение и терминологию [5]. 
Погрешность установки опорного уровня ПЧ не должна превышать 3 дБ [4]. 

В стандарте [5] приводятся следующие признаки кратковременной радиопомехи: 
— её квазипиковое значение превышает опорный уровень; 
— длительность КРП — не более 200 мс; 
— длительность временного интервала, разделяющего КРП, — не менее 200 мс. 
Последовательность коротких импульсов должна трактоваться как единая КРП, 

если её длительность, измеренная от начала первого и до конца последнего импульса 
не превышает 200 мс. Все временные интервалы определяются по пересечению 
сигналом на ПЧ порогового уровня. Погрешность измерения временных интервалов 
не должна превышать ± 5 %. 

Из приведенного выше определения следует, что с пороговым уровнем ПЧ 
следует сопоставлять квазипиковое значение огибающей на ПЧ, которое может быть 
вычислено на основе анализа работы квазипикового детектора, проведенного в [8]. 

Согласно [4, 5], АКРП должны: 
1) подсчитывать количество помех, длительность которых равна или менее 200 

мс; 
2) регистрировать радиопомехи с длительностью более 200 мс; 
3) регистрировать появление в любом двухсекундном интервале более двух 

помех; 
4) фиксировать, что помехи длительностью не более 10 мс имеют частоту 

повторения не более 5 в минуту; 
5) фиксировать, что общая продолжительность помех длительностью более 200 

мс превысила 600 мс; 
6) определять частоту появления КРП. 
Кроме того, приложение Е [5] регламентирует, что, согласно п.4.2.3 [9], АКРП 

должны дополнительно: 
7) подсчитывать количество КРП длительностью не более 10 мс; 
8) подсчитывать количество КРП длительностью более 10 мс и не более 20 мс; 
9) подсчитывать количество КРП длительностью более 20 мс и не более 200 мс; 
10) фиксировать длительность каждой зарегистрированной радиопомехи, 

превышающей пороговый уровень ПЧ; 
11) определять временной интервал от начала испытаний до появления первой 

радиопомехи; 
12) суммарную длительность радиопомех, не являющихся кратковременными. 
Из приведенного перечня необходимых функций видно, что обработка 

результатов моделирования оказывается весьма сложной. Это оправдывает 
использование предлагаемой ниже макромодели АКРП. 

Реализация функций АКРП при моделировании измерительных 
приемников 

Предлагаемая ниже макромодель, по сути являющаяся предикативно-логической 
надстройкой [6, 7] с множественными обратными связями, была построена на основе 
анализа требований к функциональности АКРП. Её схема представлена на рис. 1. 
Рассмотрим принципы работы структурной схемы модели. 

Напряжение, формируемое на выходе фильтра ПЧ ИП, поступает на детектор 
огибающей, который может быть построен для данной полосы частот по СИСПР на 
основе методов, подробно изложенных в [8]. Опорному уровню ПЧ SO, задаваемому в 
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квазипиковых значениях, соответствует амплитудное значение SA, равное уровню 
огибающей синусоидального сигнала, при котором достигается норма на 
непрерывные радиопомехи в конкретном случае. Детектор огибающей формирует 
сигнал SS(t), соответствующий мгновенному её уровню на ПЧ. 

Значения SO и SA связаны через коэффициент детектирования KС, 
рассчитываемый для каждого значения ПЧ и полосы частот СИСПР, причем 

O С AS K S= . Значения KС, найденные из уравнения (13) [8], приведены в таблице 1. 
Параметры детектора огибающей рассчитываются по значению промежуточной 
частоты для каждой полосы частот по СИСПР. Значения ПЧ, выбранные для моделей 
ИП в [1], приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Значения коэффициентов детектирования квазипикового детектора 
и промежуточных частот моделей ИП для разных полос частот СИСПР 

Параметр 
Полоса частот СИСПР 

А (9…150 кГц) B (0,15…30 МГц) C, D (30…1000 
МГц) 

Значение 
коэффициента 

детектирования KС 
0,817 0,971  0,987 

Значение ПЧ, кГц 5 100 1000 
 
Напряжение S1(t) формируется на основе пороговых преобразований в 

компарирующем узле. При этом 

     1

1,если ( ) / ;
( )

0,если ( ) / .
S O C

S O C

S t S K
S t

S t S K

≥
=  <

    (1) 

Выражение (1) позволяет перейти к абстрактной форме представления 
информации и строить алгоритм функционирования модели АКРП с использованием 
представления об идеальной внутренней логике (ИВЛ), в которой логические 
переменные заменяются на напряжения единичного и нулевого уровня.  

Для правильной реализации последовательности обработки сигналов в модели 
АКРП вводится длительность такта TC — время, отводимое на выполнение единичной 
операции обработки. Поскольку сама обработка привязана к реализации условий, 
описываемых [1], то управляющие сигналы должны формироваться непосредственно 
в схеме без каких-либо внешних синхронизирующих источников. 

Сигнал S1(t), подаваемый в схему с компарирующего узла, поступает на линию 
задержки без потерь (ЛЗ) TL1, нагруженную на согласованное сопротивление R1 и 
имеющую время задержки TD = TC. При этом S2(t) = S1(t - TC). Управляемый 
напряжением источник напряжения (ИНУН) B1 формирует разностный сигнал, 
состоящий из импульсов положительной и отрицательной полярности единичной 
амплитуды с длительностью TC. Цепь, состоящая из резистора R2 и управляемого 
ключа SW1, устраняет отрицательные импульсы. Далее указанный сигнал поступает 
на ЛЗ TL2 через развязывающий ИНУН B2, и формируется напряжение S3(t), 
управляющее принудительным разрядом емкости C2, обеспечивающей отсчет 
времени отсутствия помехи. 

В начальный момент времени все триггеры в схеме сброшены, на их выходах 
установлено нулевое напряжение. При этом логическим элементом LE2 блокируется 
отсчет длительности отсутствия помехи. Когда последняя появляется, на выходе 
триггера T1 устанавливается единичный уровень, снимающий запрет на отсчет 
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времени отсутствия помехи. Отсчет общей длительности помехи выполняется 
интегрированием тока емкостью С1, формируемого управляемым напряжением 
источником тока (ИТУН) B6. Таким образом, напряжение S4(t) численно равно 
длительности помехи, обрабатываемой в текущий момент времени. 
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Рис. 1. Структурная схема макромодели АКРП 

Аналогичным образом отсчитывается время отсутствия помехи при помощи 
ИТУН B3 и емкости С2. Емкости С1 и С2 в схеме, равно как и все остальные, имеют 
единичный номинал. Сигнал S3(t) вызывает принудительный разряд до нулевого 
напряжения емкости С2 при каждом переходе S1(t) к единичному значению, после 
которого интегрирование на C2 прекращается, и за время TC линия TL3 c таким же 
временем задержки заполняется напряжением с постоянным значением, равным S5(t) 
на момент блокировки интегрирования тока. Аналогичную функцию аналоговой 
ячейки памяти с кратковременным хранением  
(см. рис. 1) несут цепи B7 — TL4 — R6 и B30 — TL12 — R12. Разряд C2 осуществляется 
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при помощи управляемого напряжением нелинейного источника тока (НИТУН) B5. 
Он формирует ток 

      1
5 3 6( ) ( ) ( )B CI t T S t S t−= .    (2) 

Аналогично (2), источники B7 и B30 формируют токовые сигналы для разряда 
емкостей C1 и C* по соответствующим управляющим воздействиям: 

    1
8 7 8( ) ( ) ( )B CI t T S t S t−= , 1

29 9 10 11( ) ( )( ( ) ( ))B CI t T S t S t S t−= + .  (3) 
Отметим, что емкость С*  в составе пикового детектора подвергается 

последовательно двукратному разряду в целях повышения точности анализа 
временных интервалов в модели АКРП. Разряд емкости С2 по управляющему сигналу 
S7(t) выполняется при помощи НИТУН В14 c выходным током 1

14 7 6( ) ( ) ( )B CI t T S t S t−= . 
Обработка временных интервалов начинается при достижении на емкости C2 

напряжения 0,2 В, соответствующего 200 мс после окончания последней из помех. 
Напряжение S12(t) сопоставляется с нулевым уровнем при помощи управляемых 
ключей SW2 и SW3 c таким же порогом включения, которые образуют делитель 
напряжения. Сопротивление этих ключей, также как и остальных в схеме, велико в 
разомкнутом состоянии (порядка 1010 Ом) и мало в замкнутом состоянии (10-8 Ом). 
Когда реализуется проверяемое условие, сигнал S13(t) = 1 В. Это напряжение через 
разделительный ИНУН B9 поступает на последовательно соединенные ЛЗ TL5 и TL6, 
последняя из которых нагружена на согласованное сопротивление R7. Они служат для 
выработки управляющих сигналов обработки временных интервалов. 

Функционирование цепей B10 — R8 — SW4 и B11 — R9 — SW5 аналогично B1 — R2 
— SW1. Первая из них формирует сигнал в виде прямоугольного импульса 
длительностью 2TC для блокировки интегрирования токов емкостями C1 и C2 в начале 
цикла обработки. Вторая цепь формирует импульс длительностью TC, который 
активирует заряд пикового детектора, построенного на основе цепи SW6 — R* — C*. 
Функция ключа SW6, имеющего нулевой порог отпирания, состоит в предотвращении 
разряда С*  через нелинейный источник напряжения, управляемый напряжением 
(НИНУН) B12 после достижения установившегося уровня напряжения. 

На детекторную цепь поступает напряжение, формируемое источником B12, и 
составляющее 14 15 4 5( ) ( )( ( ) ( ))S t S t S t S t= − . Разность 4 5( ) ( )S t S t−  численно равна 
длительности обрабатываемой радиопомехи. Сигнал S15(t) представляет собой 
короткий прямоугольный импульс напряжения с длительностью TC, за который 
напряжение на С*  должно выйти на установившийся уровень. Из этого следует, что 
для детекторной цепи должно выполняться соотношение * *

CR C T<< . Результаты 
моделирования показали, что требуемая точность фиксации длительности помехи 
достигается при * *0,02 0,1C CT R C T≤ ≤ . Использовать значение * *0,02 CT R C>  не 
рекомендуется, т.к. это может вызвать существенные погрешности при расчете из-за 
большого разброса постоянных времени в модели АКРП [10]. 

Далее сформированный первичный сигнал обработки S15(t) в виде 
прямоугольного импульса поступает через развязывающий ИНУН B13 на цепь, 
состоящую из последовательно включенных ЛЗ TL7, TL10, TL11, последняя из которых 
нагружена на согласованное сопротивление R10. Две из них обеспечивают задержку, 
равную TC, последняя — 2TC. Второй управляющий импульс будет сдвинут 
относительно первого на время TC, т.е. S7(t) = S15(t - TC). Он обеспечивает 
описываемую ниже обработку зафиксированной косвенным образом длительности 
помехи. Сигналы S10(t) и S11(t) используются для двухэтапного разряда C* в 
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соответствии с (3). При этом S11(t) = S10(t - 2TC), поскольку после первого разряда для 
установления постоянного напряжения на всем протяжении линии TL12 необходимо 
время 2TC. 

Распределение КРП по длительностям (пп. 7, 8, 9 в приведенном выше 
перечислении) анализируется при помощи делителей напряжения, образованных 
парами управляемых напряжением S17(t) ключей SW7, SW8; SW9, SW10; SW11, SW12. 
Напряжения на выходе данных делителей равно 1 В в случае, если S17(t) менее 0,01, 
0,02 и 0,2 В соответственно. Однозначность распределения КРП по длительности 
обеспечивается при помощи логических элементов LE4 и LE5, при помощи которых 
сигнал, соответствующий меньшему значению времени, блокирует один или два 
других. Логические элементы строятся на основе представления об ИВЛ [11, 12]. 

Если помеха не является кратковременной, то сигналы S18(t), S19(t), S20(t) будут 
равны нулю, а сигнал S21(t) — единице. ИТУН B16 предназначен для формирования 
токового сигнала счета количества помех, не являющихся кратковременными, 
которому численно равно значение напряжения VS1(t) на емкости C3. Ток источника 
B16 составляет 1

16 7 21( ) ( ) ( )B CI t T S t S t−= . После прихода сигнала обработки S7(t) 
напряжение на емкости C3 за время TC линейно увеличивается на 1 В относительно 
предыдущего значения. Аналогичным образом осуществляется подсчет количества 
КРП с длительностями менее 10 мс, от 10 до 20 мс и от 20 до 200 мс при помощи 
цепей B23 — C6; B24 — C7; B25 — C8 с формированием сигналов VS9(t), VS8(t), VS7(t) 
соответственно, а также общего количества КРП при помощи цепи B18 — C5, 
формирующей сигнал VS1(t). 

Подсчет общей длительности помех, не являющихся кратковременными, 
выполняется при помощи емкости C4 и НИТУН B17, формирующего ток 

1
17 21 7 17( ) ( ) ( ) ( )B CI t T S t S t S t−= . Напряжение VS2(t) на емкости С4 численно равно 

указанному параметру. При помощи пары ключей SW13 и SW14 формируется сигнал 
VS3(t), который при достижении VS2(t) значения  
0,6 В (соответствует 600 мс), становится равным 1 В. 

Частота появления КРП рассчитывается следующим образом. Источник линейно 
изменяющегося напряжения (ИЛИН) B20 формирует сигнал S22(t), нарастающий от 
значения, близкого к нулевому, до конечного времени симуляции и фактически 
заменяющий время при расчете частоты. Нелинейный управляемый напряжением 
источник напряжения (НИНУН) B21 генерирует напряжение VS5(t), численно равное 
отношению VS4(t) к S22(t), т.е. частоте появления КРП. 

ИНУН B19 является разделительным. Цепь TL8 — R14 — B22 предназначена для 
выполнения функции, аналогичной формированию первичного импульса обработки, 
однако ЛЗ TL8 имеет задержку 2 с. При счете напряжение VS4(t), соответствующее 
количеству КРП, изменяется строго на 1 В, поэтому ключи SW13 и SW14 должны иметь 
порог переключения, больший 2 и меньший 3 В. Формируемый ими как 
образующими делитель напряжения источника V5 сигнал S25(t) подается на триггер Т2, 
который фиксирует событие появление более двух помех в двухсекундном интервале 
и выдает выходной сигнал VS6(t). Аналогично функционирует цепь TL9 — R16 — B28, 
дополненная делителем на управляемых ключах SW15 и SW16 с пороговым 
напряжением от 5 до 6 В и триггером Т4, формирующая выходной сигнал VS12(t), 
фиксирующий, что количество помех с длительностью не более 10 мс не превосходит 
пяти единиц в минуту. 

В таблице 2 приведены наименования выходных сигналов для схемы на рис. 1. 
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Таблица 2. Выходные сигналы макромодели АКРП на рис. 1 
Обозначение  Выходные сигналы макромодели АКРП 

VS1(t) Количество радиопомех, не являющихся кратковременными 
VS2(t) Общая длительность помех, не являющихся кратковременными 
VS3(t) Превышение общей длительностью помех, не являющихся 

кратковременными, значения 600 мс. 
VS4(t) Количество КРП 
VS5(t) Частота появления КРП 
VS6(t) Появление в любом двухсекундном интервале более двух КРП 
VS7(t) Количество КРП с длительностью от 20 до 200 мс 
VS8(t) Количество КРП с длительностью от 10 до 20 мс 
VS9(t) Количество КРП с длительностью менее 10 мс 
VS10(t) Длительность каждой радиопомехи 1 

VS11(t) Время до появления первой помехи 2 
VS12(t) Появление в течение минуты более пяти КРП с длительностью до 10 мс 

1 Выводится импульсом длительностью TC с амплитудой, равной продолжительности 
радиопомехи. 
2 Выводится в виде функции включения с единичным перепадом в момент появления 
первой радиопомехи. 

Вывод длительности каждой обрабатываемой помехи осуществляется 
импульсно при помощи НУНУН B26, напряжение VS10(t) на входе которого равняется 
в произвольный момент времени произведению напряжения на пиковом детектора 
S24(t) и сигнала обработки S7(t). Время до прихода первой помехи определяется по 
сигналу, формируемому триггером T3. В момент появления помехи напряжение 
VS11(t) становится равным 1 В и остается неизменным до конца моделирования. 

После окончания цикла обработки и до момента следующего превышения 
установленного для компарирующего узла порогового уровня отсчет временных 
интервалов при помощи интегрирования токов емкостями C1 и C2 блокируется 
сигналом S25(t) на выходе триггера T1. После наступления условия начала обработки 
временных интервалов напряжение на указанных емкостях фиксируется 
блокирующим импульсом S26(t) с длительностью 2TC. 

Все сопротивления, не упомянутые в предыдущем описании, служат для 
замыкания контуров протекания токов в схеме. Стрелками показано положительное 
направление для источников, управляемых разностным напряжением, а также 
направления распространения сигналов в схеме. Следует отметить также, что 
однозначная идентификация радиопомехи возможна только через 200 мс после её 
завершения, поэтому конечное время моделирования с использованием 
предложенной макромодели должно быть не менее чем на 200 мс больше 
планируемого. 

Из приведенного описания следует, что после наступления события, 
инициирующего обработку временных интервалов, модель АКРП не обрабатывает 
входные сигналы в течение времени, равного 2TC. Однако время TC выбирается 
малым в сравнении с длительностью КРП, поэтому кратковременная блокировка не 
влияет на качество функционирования модели в целом. Общая длительность цикла 
обработки составляет 4TC.  

Заключение 

Таким образом, в данной работе предложены схемные модели, реализующие 
функции АКРП и применимые для определения ФАР. Их разработка завершает 
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теоретическое развитие направления, связанного с моделированием измерительных 
приемников при виртуальных исследованиях в области ЭМС. Предложенная 
макромодель АКРП успешно прошла тестирование, предусмотренное стандартами 
[4, 5]. 
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На сегодняшний день проблема обеспечения электромагнитной обстановки, 

приемлемой для работы радиоэлектронных средств (РЭС), решается следующим 
образом. После завершения стадий проектирования и конструирования, на которых 
принимается ряд мер по снижению помехоэмиссии и обеспечению 
помехоустойчивости, создается опытный образец, который подвергается 
аттестационным испытаниям. Порядок, условия и средства проведения таких 
исследований определяются действующими государственными стандартами. 

В работах [1, 2] было предложено перевести исследования помехоэмиссии в 
плоскость моделирования. Для этого была предложена концепция виртуальной 
сертификации, сущность которой состоит в том, что оценка уровня помехоэмиссии 
выполняется на основе моделирования процедуры сертификационных испытаний. 
Для его проведения должны быть построены модели средств измерений, условий их 
проведения, а также излучающего РЭС. Первый вопрос, решенный в области 
виртуальной сертификации, состоял в разработке моделей измерительного приемника 
(ИП) с разными типами детекторов. Такие модели были построены и успешно 
прошли тестирование на проверку выполнения условий абсолютной и относительной 
калибровки [3 — 5]. Таким образом, было подтверждено их соответствие стандартам 
[6, 7], устанавливающим требования к измерительным средствам, используемым при 
исследованиях радиопомех. 

При разработке моделей ИП была использована схема, построенная по принципу 
супергетеродинного приемника, в которую вошли преселектор, смеситель, 
объединенный с гетеродином, фильтр промежуточной частоты, детектор и 
динамический эквивалент индикаторного прибора. Далее каждый из этих узлов был 
отработан в отдельности для обеспечения нормального функционирования модели в 
целом. Таким образом, модели ИП исходно разрабатывались в схемном 
представлении, и предназначены для использования в системах схемотехнического 
моделирования. 

Однако разработка моделей ИП в схемной форме не отменяет возможности 
других принципов и форм их построения. Стандарты [6, 7] регламентируют только 
требования к функциональности, не устанавливая принципы построения ИП, поэтому 
для них следует рассмотреть и другие варианты моделей.  

В качестве форм представления моделей ИП в отличном от схемного виде 
представляется целесообразно рассмотреть: 

— модели, построенные на основе цифровой обработки сигналов (ЦОС); 
— формальные математические модели ИП; 
— модели, основанные на графическом программировании, реализованном в 

соответствующих системах автоматизации. 
Анализу перечисленных типов и форм представления моделей ИП, а также 

выявлению перспектив их использования при решении практических задач и 
посвящена данная работа. 
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Модели измерительных приемников на основе цифровой обработки 
сигналов 

Изначально сигнал, поступающий на вход ИП, является непрерывным как по 
уровню, так и по времени. Общий принцип выполнения ЦОС состоит в том, что 
сигнал обрабатывается в форме двоичного кода. Для перехода к такому 
представлению спектр исходного сигнала ограничивается при помощи 
низкочастотного фильтра. Это позволяет использовать фиксированную частоту 
дискретизации и предотвратить наложения в спектре цифрового сигнала [8]. После 
этого перевод в двоичное представление выполняется с использованием аналого-
цифрового преобразования, для чего формируется массив отсчетов, взятых с частотой 
не менее удвоенной конечной частоты спектра. Далее этот массив квантуется с 
округлением до некоторых уровней, каждому из которых присвоено свое двоичное 
число. 

Поскольку объем данных, получаемых непосредственно при выборке и 
квантовании входного сигнала ИП после фильтрации, очень велик, то для упрощения 
обработки сигналов с использованием преобразования Фурье целесообразно ввести 
предварительный перенос по частоте, аналогичный гетеродинному расщеплению 
спектра. Для этого после ограничивающей спектр фильтрации входной сигнал 
должен быть умножен на синусоидальный для расщепления исследуемого спектра и 
переноса на промежуточную частоту. Далее подавляются высокочастотные 
составляющие спектра, и только после этого выполняется дискретизация и 
квантование по уровням. 

После представления сигнала в двоичном виде для оценки спектральных 
составляющих используется дискретное либо быстрое преобразование Фурье, если 
необходимо решить задачу спектрального анализа. Однако задача оценки уровня 
помех измерительным приемником с выбранным типом детектора отличается от 
функции анализатора спектра за счет дополнительного нелинейного взвешивания и 
фиксированной полосы пропускания на промежуточной частоте. Поэтому для 
моделирования функций ИП на основе ЦОС следует использовать цифровой 
полосовой фильтр, удовлетворяющий требованиям [6, 7] по избирательности, 
который может быть синтезирован на основе теории Z-преобразования [9]. В 
частности, функция полосового фильтра промежуточной частоты может быть 
реализована применением фильтров высоких и низких частот. Если использовать 
оцифровку входного сигнала без понижения частоты дискретизации, то в схеме 
цифровой обработки используется два таких фильтра, один из которых будет 
перестраиваемым. 

Детектирование цифрового сигнала промежуточной частоты также можно 
рассматривать как фильтрацию, однако необходимо учесть его нелинейный характер, 
вызванный наличием в схеме пары элементов с диодной функцией [10]. При ЦОС они 
могут описываться системой логических и математических функций [9], 
представленных в соответствующей форме. 

Индикаторный прибор, имеющий наиболее важное значение для формирования 
передаточной характеристики ИП с квазипиковым детектором, описывается 
неоднородным дифференциальным уравнением [11], которое можно трактовать как 
относящееся к фильтру нижних частот второго порядка. Для его реализации в модели 
ИП рассматриваемого типа также следует использовать цифровую фильтрацию. 
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Завершающей стадией ЦОС будет являться перевод показаний ИП по модели из 
дискретного цифрового вида в аналоговый. Он осуществляется с использованием 
цифро-аналогового преобразования, которое можно выполнить, например, при 
помощи ступенчатых функций. Поскольку скачки приводят к существенному 
расширению спектра, то для восстановления плавной формы выходного сигнала 
(показания ИП) как функции времени следует использовать сглаживающий 
низкочастотный фильтр. 

Используемые в описанной последовательности преобразований фильтры 
высокой и низкой частоты для сигналов в аналоговой форме могут быть реализованы 
в виде электрических схем либо соответствующих им дифференциальных уравнений. 
Если рассматривать реализацию самого процесса моделирования, то его следует 
проводить в средах, обеспечивающих симуляцию для смешанных аналоговых и 
цифровых сигналов. Примером таких программных пакетов является OrCAD [12]. 

Формальные математические модели измерительных приемников 

Понятие математической модели вводится в теории автоматизации 
проектирования. Согласно [13], математическая модель представляет собой 
совокупность переменных, скалярных и векторных величин и соотношений между 
ними, которые в совокупности описывают некоторое явление или процесс. В случае 
ИП таким процессом является формирование показания ИП по модели путем 
последовательных преобразований входного сигнала. 

Переход к математической модели ИП может быть осуществлен, например, по 
схеме его замещения. Такой переход выполняется на основе компонентных 
уравнений, описывающих свойства элементов модели. В составе полной схемной 
модели ИП присутствуют фильтры преселектора и промежуточной частоты, 
построенные в виде колебательных контуров с индуктивной связью, смеситель в 
форме управляемого источника напряжения, а также детекторные RC-цепи и схема, 
моделирующая динамику подвижной системы индикаторного прибора [3]. Поэтому в 
наиболее простом случае математическая модель ИП во временной области будет 
состоять из двух систем дифференциальных уравнений, описывающих фильтры, 
уравнений, описывающих детекторную цепь и динамику движения стрелки 
индикаторного прибора [11], а также функции, задающей частотное преобразование в 
гетеродине.  

Описание детекторов пикового, квазипикового, среднего и среднеквадратичного 
значений должно содержать условия, задающие циклы заряда и разряда детекторной 
цепи при большем и меньшем уровне входного напряжения по отношению к 
напряжению на емкости детектора [10]. Для каждого из отмеченных режимов 
напряжение на емкости детектора может быть найдено из решения уравнений, 
непосредственно вытекающих из схем замещения детекторов. Предложенная в [14] 
модель фильтра промежуточной частоты, построенного по двухкаскадной схеме, в 
математической форме строится объединением компонентных уравнений, которое 
выполняется с использованием законов Кирхгофа. 

При разработке методов снижения длительности моделирования ИП при 
помощи перехода к моделям с более простой структурой было введено три их типа — 
упрощенные, диапазонные и полностью конфигурируемые [15]. Результат перехода к 
формальному математическому представлению для них будет несколько отличаться 
на качественном уровне. Упрощенные модели, характеризующиеся наиболее простой 
структурой, состоят из элементов с номиналами, не изменяющимися в ходе 
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моделирования, поэтому они будут описываться дифференциальными уравнениями с 
постоянными коэффициентами. 

Для диапазонных моделей варьируемым непосредственно при моделировании 
параметром является частота настройки ИП, от которой зависит расположение 
полосы пропускания преселектора в частотном диапазоне, для которого построена 
модель. Изменение частоты настройки в соответствии с теорией параметрических 
моделей [16] приводит к варьированию коэффициентов в дифференциальных 
уравнениях, построенных для моделей с жесткой структурой. Таким образом, система 
ДУ, описывающая преселектор ИП, становится нестационарной. Если рассматривать 
полностью конфигурируемые модели ИП, то для них помимо частоты настройки 
возможно изменение и других параметров, характеризующих свойства любого из 
перечисленных выше узлов модели. 

В работе [17] было сформировано представление о едином пространстве 
сигналов для комплексного моделирования радиоэлектронных средств, основанное на 
математической общности описания разнородных физических процессов. В 
частности, там было предложено использовать фазовые переменные для введения в 
модель управляющих воздействий в ходе моделирования. Для расчета значений 
номиналов элементов, соответствующих текущим установкам, используются цепи 
формирования управляющих воздействий, которые являются частью модели. Их 
математическое описание представляется в виде функциональных зависимостей, 
обычно формируемых в явном виде. 

Таким образом, выполняя расчет с применением математической модели, можно 
получить показания ИП как функцию времени. При этом для решения всех уравнений 
и систем задаются нулевые начальные условия. Такие расчеты должны выполняться с 
использованием современных математических пакетов, например MatLAB или 
MathCAD [18]. Как показала практика, основные сложности, возникающие при 
решении подобных задач с использованием средств автоматизации, состоят в 
обеспечении сходимости численных методов. В частности, дифференциальные 
уравнения и их системы, описывающие реакцию узлов ИП на входной сигнал, могут 
содержать коэффициенты, характеризующиеся большим разбросом значений. В таких 
условиях обеспечение сходимости и получения адекватных результатов возможно 
только в случае, если указанный разброс будет уменьшен за счет принципов 
масштабирования номиналов элементов, временных и частотных характеристик, либо 
при существенном ограничении минимального шага по времени, что приводит к 
увеличению длительности расчета. Аналогичная ситуация наблюдалась при отладке 
схемной модели ИП с квазипиковым детектором [4].  

Модель ИП в математическом виде может быть построена и для цифровой 
обработки сигналов. Переход от непрерывного сигнала к двоичному представлению 
выполняется с использованием фильтра и последующей выборки значений. 
Обработка сигналов, включающая последовательную цифровую фильтрацию, может 
быть выполнена с использованием математического аппарата булевой алгебры. 
Обратный переход к непрерывным показаниям ИП по модели выполняется при 
помощи линейной интерполяции [19], далее сигнал сглаживается при помощи 
фильтра, описываемого обыкновенным дифференциальным уравнением. Таким 
образом, формальное математическое описание может быть построено как для 
схемной реализации, так и для случая использования ЦОС. 
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Моделирование измерительных приемников на основе графического 
программирования 

Графическое программирование, в отличие от символьного, подразумевает ввод 
информации для последующей обработки в виде блок-схем. Известной системой для 
графического программирования является система LabVIEW [20] компании National 
Instruments, предназначенная для построения виртуальных приборов и блоков 
обработки информации. Отмеченное применение — лишь одно из многих для 
системы LabView, которая одновременно является средой разработки и отладки 
проектов, средством программирования микроэлектронных изделий, а также 
графической оболочкой для взаимодействия с объектами приборной базы 
производства National Instruments и ряда других производителей. 

Сущность графического программирования применительно к реализации 
моделей измерительных приемников состоит в том, что их структура для заданного 
принципа обработки сигналов строится в форме блок-схемы с указанием 
взаимосвязей ей элементов. В качестве таких элементов обычно выступают 
библиотечные ячейки, предназначенные для выполнения конкретных функций — 
аналоговой и цифровой фильтрации, усиления и т.д. 

Для построения модели ИП с аналоговой или цифровой обработкой сигналов 
необходимо иметь точное представление о параметрах, которые должны иметь 
стандартные ячейки. В случае необходимости их пересчета из нормируемых значений 
можно использовать методики, изложенные, например, в [10, 11, 14], либо применять 
частные подходы. Передаточные функции блоков, составляющих модель ИП, могут 
задаваться для частотной и временной областей. 

Необходимо отметить также, что использование графического 
программирования с соответствующим интерфейсом ввода не ограничивает 
возможностей в части использования как аналоговых, так и цифровых принципов 
обработки сигналов. Схемные аналоговые модели могут быть построены как 
совокупность стандартных узлов аналоговой электроники, описанных в [3]; цифровой 
вариант модели ИП реализуется в соответствии с приведенным выше описанием на 
основе библиотек функций ЦОС [21]. 

Модели, построенные по описанному принципу в графических средах, 
отличаются высокой наглядностью. Например, для отображения результатов 
измерений в LabVIEW предусмотрено множество различных шкал, диаграмм и т.п. 
Управляющие воздействия можно вводить непосредственно в ячейки, изменяя, 
например, частоту настройки. При использовании технических средств сбора и 
обработки информации, предоставляемых National Instruments, возможно 
осуществлять анализ реальных сигналов в цифровой и аналоговой форме. При этом 
высокочастотная часть модели ИП может быть реализована аппаратно, что позволит 
упростить обработку и уменьшить поступающий в систему LabVIEW поток данных. 
Таким образом, системы, подобные LabVIEW, позволяют не только реализовать 
модели ИП с требуемыми характеристиками, но и существенно расширить область их 
применения, не ограничиваясь только задачами виртуальной сертификации. 

Заключение 
Таким образом, в настоящей работе рассмотрены принципы и особенности 

построения моделей ИП в форме, отличной от схемной. Такие представления на 
текущий момент не требуют более глубокой разработки, являясь теоретической либо 
формальной альтернативой подробно проработанных схемных моделей 
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измерительных приемников. Кроме того, построенных ранее схемных моделей 
вполне достаточно для решения практических задач, связанных с виртуальной 
сертификацией РЭС по уровню излучаемых радиопомех.  

При программной реализации могут использоваться любые формы 
представления моделей ИП. Если процедура виртуальной сертификации реализуется 
в форме последовательного анализа излучения проводников, его трансформации в 
пространстве, формирования поля в месте предполагаемого расположения антенны и 
моделирования функций ИП, то можно предположить, что последнее будет 
выполняться в отдельном модуле системы автоматизации проектирования. 

Модели, основанные на графическом программировании, несмотря на их 
удобство, наглядность и широкие возможности по конфигурированию, в данном 
случае не найдут применения. Это объясняется тем, что они ориентированы на 
конкретную среду разработки, что существенно усложнит лицензирование всей 
системы автоматического проектирования, а также несут массу избыточной 
информации, не представляющей интереса для разработчика РЭС. По этим же 
причинам существенно осложняется использование моделей ИП непосредственно в 
математической форме. 

Схемные модели ИП, а также построенные на базе ЦОС, обладают высокой 
универсальностью в плане среды моделирования; для них хорошо развиты методы 
формализации, обеспечивающие переход к математическому преставлению, и 
принципы расчета с использованием численных методов [22, 23]. Применение 
комбинированных типов моделей представляется не рациональным из-за 
необходимости использования дополнительных структур, обеспечивающих переход 
от дискретно-квантованного представления сигналов к непрерывному, чему 
сопутствует увеличение общей погрешности. 

Использование моделей ИП на основе ЦОС может снизить длительность 
моделирования за счет использования рационально построенных алгоритмов 
обработки, лишенных избыточности. Однако в будущем, при использовании моделей 
ИП для решения практических задач в области ЭМС, при развитии теории 
виртуальной сертификации будем ориентироваться на их схемное представление [3]. 
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К настоящему времени в Таджикистане исследования по лингвистике с 

применением математических методов достигли такого уровня и приобретают такой 
размах, что можно говорить о возникновении научной школы по компьютерной 
лингвистике. Некоторые её достижения находят отражение в сайтах www.tijorat.tjи 
www.komplingv.tj. 

По итогам прошедшего 2011 года выделяются следующие результаты. 
I. Таджикский компьютерный морфологический анализатор, который выполняет 

автоматическое разделение однокоренного слова на морфы – префиксы, постфиксы и 
корни (в качестве лемм) и приписывает грамматические параметры корнями 
словоформам [1]. Работа анализатора основана на обширной базе морфов, 
выявленной в результате статистической обработки самых разнообразных текстов и 
содержащей 72 префикса, 1725 постфиксов и свыше 63586 корней.  

Программный продукт предназначен для использования в программах проверки 
орфографии, интеллектуальных поисковых системах, в машинном переводе, при 
авторизации текста, проведении статистических расчетов, составлении конкордансов 
и в учебном процессе. Адресуется научным работникам, прежде всего математикам и 
филологам, проектировщикам программных продуктов, преподавателям вузов и 
общеобразовательных школ. 

Распространяется в виде пакета компьютерных программ на CD-ROM. 
Для функционирования программного продукта требуется: ПЭВМ с 

процессором Pentium-II, 128 Мб ОЗУ, 50 Мб дискового пространства. 
II. Таджикский языковый пакет для системы OpenOffice.Org, см. 

[2],осуществляет автоматическую проверку орфографии таджикских слов и при 
обнаружении ошибок предлагает возможные варианты (меню) для их 
редактирования. 

Пакет адресуется широкому кругу пользователей, пишущих на таджикском 
языке. Пакет предназначен для использования во всех сферах общественной жизни, 
генерирующих печатную и письменную информацию на таджикском языке. Создание 
пакета является значительным событием в деятельности информационного 
сообщества Таджикистана. Ему предшествовало скрупулёзное научное исследование 
по выявлению исчерпывающих баз префиксов, корней и постфиксов таджикского 
литературного языка. Повсеместное внедрение пакета может внести весомый вклад в 
повышение уровня грамотности всех слоев населения Республики, пишущих на 
таджикском языке. 

Распространяется в виде пакета компьютерных программ на CD-ROM. Для 
функционирования программного продукта требуется: ПЭВМ с процессором Pentium-
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4, 128 Мб ОЗУ, 250 Мб дискового пространства с OPS/ОС Windows 9x/XP/Vista и 
система OpenOffice 2.x или OpenOffice 3.x. 

III. Автоматическое согласование компьютерных шрифтов таджикского 
языка, см. [3]. Существо проблемы заключается в том, что стартовавший в нашей 
Республике в 90-х годах XX века процесс информатизации носил неуправляемый, 
стихийный характер, который породил значительное количество широко 
употребительных компьютерных шрифтов, используемых вплоть до настоящего 
времени для подготовки различных текстов на таджикском языке. Возникшая 
ситуация создала излишние трудности в возможности их использования в передаче, 
обработке и приеме электронных документов, превращая их в сугубо локальную 
продукцию организаций, их породивших. 

Эту проблему удалось полностью преодолеть путем её предварительной 
формализации, затем алгоритмизации способа решения и, естественно, создания 
компьютерной программы, позволившей автоматически преобразовывать 
нестандартный электронный документ в стандартный.  

IV. Автоматическая коррекция таджикских текстов. Исследования по этому 
направлению составляют единый фронт с предыдущей работой и нацелены на 
исправление ошибок в текстах, написанных на таджикском языке. Потребность в 
предварительной коррекции текста существенно актуализировалась в настоящее 
время в связи с генерацией потока письменной и печатной информации с огромным 
количеством допускаемых ошибок. Использование таких текстов выдает абсурдные 
результаты и полностью подрывает доверие к программным продуктам, 
выполняющим автоматическую обработку такой информации. 

Так, например, несмотря на то, что стандарт таджикской компьютерной графики 
на основе UNICODE, утвержденный Постановлением Правительства РТ за № 330 от 
02.08.2004 г., рекомендован к применению на территории республики, многие 
пользователи РС по разным причинам игнорируют его, набирая таджикские тексты на 
нестандартной графике или же просто на клавиатуре с русским алфавитом. В 
последнем случае, довольно распространенном, в тех или иных словах набираемого 
текста сознательно вносится систематическая ошибка правописания, обусловленная 
замещением специфических таджикских букв ғ, ӣ, қ, ӯ, ҳ, ҷ (Tj-буквы) их аналогами 
г, и, к, у, х, ч (Ru-буквы) по правилу Tj → Ru. 

Процесс устранения в тексте подобного рода ошибок при условии, что ошибки 
иного рода отсутствуют, удалось полностью автоматизировать на основе изучения 
статистических закономерностей распределения специфических таджикских букв в 
текстовой информации и создании на базе приобретенных знаний 
высокоэффективной корректирующей компьютерной программы, см. [4-6]. 

V. Разработка концепции машинного перевода с таджикского языка и на 
таджикский язык. Представителям научной школы уже под силу примеряться к 
решению таких особо трудных задач, как, например, проектирование системы 
машинного перевода с таджикского языка на другие языки. Первый шаг в этом 
направлении уже сделан. Техническое задание на проектирование такой системы, в 
частности для реализации русско-таджикского машинного перевода, разработан 
российско-таджикской инициативной группой [7]. Дело за финансовой поддержкой. 
Она чрезвычайно необходима, поскольку для осуществления проекта требуется 
привлечение значительных трудовых и материальных затрат. 

На данный момент исключительно на инициативной основе начато продвижение 
в решении проблемы проектирования таджикско-эсперанто-таджикского машинного 
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перевода. Эсперанто – чрезвычайно стройный, лишенный исключений искусственный 
язык, продукт творческого гения польского лингвиста Заменгофа,- обладает 
многочисленными достоинствами для своего использования в межъязыковых 
коммуникациях. Надо полагать, что этот язык в вопросах машинного перевода 
сможет оказать нам неоценимую услугу, прежде всего, в точной передаче смысла 
предложений.  
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Обзор методов машинной практической транскрипции 
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Предметом статьи является обзор методов машинной транскрипции имен 

собственных. В статье представлены основные принципы передачи имен собственных с 
одного языка на другой, подходы к автоматизации транскрипции имен собственных, а также 
описание существующих на сегодняшний день методов обучения машинной транскрипции. 

Ключевые слова: машинная транскрипция, практическая транскрипция, имена 
собственные, машинное обучение. 

 
1. Введение 

При переводе различных текстов (в частности, библиографических данных, 
адресов, географических карт) часто возникает необходимость передачи на целевой 
язык различных имен собственных: личных имен, географических названий и т.д. 
Иногда возможен перевод, если у имени есть лексическое значение, например, Easter 
island – остров Пасхи, Chingachgook the Great Serpent – Чингачгук Большой Змей. 
Такие случаи относительно редки, поэтому обычно используются другие методы. 

Если перевод осуществляется между языками, пользующимися одним и тем же 
алфавитом, то имя может быть оставлено без перевода. Спорным случаем является 
использование в имени символов, отсутствующих в алфавите целевого языка. 
Например, многие языки пользуются различными вариантами расширенного 
латинского алфавита. При переводе с французского языка имя François, скорее всего, 
будет оставлено без перевода, хотя символ «ç» используется в алфавитах всего 
нескольких языков кроме французского (например, турецком и португальском). 

Более актуальна проблема передачи иноязычных имен собственных из языков, 
использующих другую систему письма. На протяжении долгого времени их 
преобразование осуществлялось с помощью строгой транслитерации, то есть, 
сопоставлению каждой букве алфавита языка оригинала буквы алфавита целевого 
языка. У этого подхода есть серьезный недостаток – переведенные таким образом 
имена часто не сохраняют оригинального звучания в языке перевода. Однако почти 
до середины двадцатого века это не имело значения по нескольким причинам. Во-
первых, не были развиты средства связи, передающие звуковую информацию 
(телефон, телевизор). Информация, получаемая из-за рубежа, была в основном 
текстовой, что требовало прежде всего графического, а не звукового сходства 
перевода имени с оригиналом. Во-вторых, звучание стало иметь значение, только 
когда помимо передачи иностранных имен на родной язык возникла необходимость 
передачи имен родного языка на иностранный (например, для оформления 
международных документов). В этом случае переводчик заинтересован именно в 
сохранении звучания (особенно, нам кажется, это касается фамильно-именных групп, 
так как во время пребывания за границей человек вынужден неоднократно называть 
свое имя, и лучше, если его графическая запись будет соответствовать звучанию).  

Эти факторы не имеют прямого отношения ко многим из сфер, в которых 
требуется передача имен собственных между языками, но к середине двадцатого века 
во всех сферах распространился новый подход – передача имен собственных с 
сохранением их звучания. Такой подход в российской лингвистике получил название 
практической транскрипции. Этот термин впервые применён в 1935 году А. М. 
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Сухотиным [51] и введён во всеобщее употребление А. А. Реформатским [49]. 
Практическую транскрипцию следует отличать от: 

• фонетической транскрипции, основанной на точной передаче звучания с 
использованием специального фонетического алфавита; 

• транслитерации, определяемой только исходным написанием; 
• перевода. 
В отличие от фонетической транскрипции, практическая транскрипция 

использует только символы алфавита языка-приёмника, а возможность введения 
дополнительных знаков отсутствует. 

В зарубежной науке термин «transcription» является не столько 
лингвистическим, сколько биологическим. Процесс передачи слов некоторого языка 
средствами другого алфавита (не важно, сохраняется ли при этом оригинальное 
произношение слова) в англоязычном лингвистическом сообществе принято 
обозначать термином «transliteration». 

Задача практической транскрипции первоначально была решена вручную путем 
составления систем правил транскрипции для различных пар языков. Такие системы 
(например, [44, 45]), использовались в качестве методических указаний для 
переводчиков. 

Распространение ЭВМ позволило автоматизировать многие лингвистические 
задачи и поставило задачу автоматизации практической транскрипции. Особенно она 
актуальна в областях, где требуется перевод имен собственных с большого 
количества языков, например, при межъязыковом информационном поиске, 
машинном переводе, составлении электронных каталогов. В данной статье мы 
рассмотрим подходы к решению задачи машинной транскрипции, основные системы 
транскрипции, практические приложения машинной транскрипции, а также 
некоторые смежные задачи. 

2. Общая характеристика систем машинной транскрипции 

Наиболее развитые системы машинной транскрипции, как правило, имеют 
следующую архитектуру: они состоят из подсистемы обучения транскрипции, 
принимающей на вход обучающие данные (как правило, двуязычный корпус имен) и 
возвращающей систему правил преобразования имен с исходного языка на целевой, и 
подсистемы транскрипции, которая с помощью этих правил преобразовывает строки 
(см. рис 1). 

Обучение выполняется обычно в два этапа: выравнивание имен и порождение 
правил транскрипции. Под выравниванием в данном случае понимается 
сопоставление символам, подстрокам или звукам исходного имени символов, 
подстрок или звуков его перевода. Затем на основе установленных соответствий 
составляются правила.  

Такой подход аналогичен методу, используемому в системах статистического 
машинного перевода. При обучении таких систем сначала выявляется соответствие 
слов оригинала словам перевода, затем формируются правила их преобразования. В 
некоторых методах машинной транскрипции этап выравнивания проводится с 
помощью статистических машинных переводчиков, например, с помощью системы 
GIZA++ [2, 26]. Буквы и подстроки рассматриваются системой как слова, слова – как 
предложения. Такой подход используется в работах [1, 13, 19, 39].  
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Рис. 1. Структура системы транскрипции1 

Необходимо заметить, что, в отличие от выравнивания в системах перевода, к 
выравниванию при транскрипции предъявляется требование сохранения порядка 
следования элементов (букв или звуков), тогда как при переводе сохранение порядка 
слов не обязательно и не всегда возможно. 

Что касается метода порождения правил, наибольшей популярностью 
пользуются статистические методы, так как в общем случае они не требуют 
лингвистических знаний и дополнительной информации о языке. Почти все методы, 
используемые при решении задачи машинной транскрипции, можно отнести к 
одному из двух классов: порождающие и дифференциальные методы.  

В некоторых системах используются правила, составленные вручную – 
например, в системе «Трансскриба» [48], системе группы Бондаренко [43], системе 
перевода с арабского языка на английский [5] (в этой системе используется два 
набора правил: соответствия между арабскими и английскими звуками и правила 
записи английских звуков символами латинского алфавита), а также во многих 
практических системах, доступных в сети Internet [47, 50, 52]. В этом случае не 
проводится никакого обучения. 

3. Порождающие методы машинной транскрипции 

Если сформулировать задачу машинной транскрипции в терминах 
статистических методов, то по известному входному слову E требуется найти такое 
F̂  (слово на языке перевода), которое максимизирует вероятность P(F|E). 
Статистические методы порождения правил транскрипции в основном опираются на 
формулу Байеса [6]: 

)()|(maxarg
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)()|(
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EP

FPFEP
F FF ⋅=⋅=      

где E – слово на языке оригинала, F – его перевод, P(E) и P(F) – модели языка 
оригинала и перевода соответственно. 

Если требуется решить задачу обратной транскрипции (задачу восстановления 
имени на языке оригинала по имеющемуся переводу на другой язык), формула будет 
противоположной: 
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Можно разделить методы транскрипции на методы, использующие соответствия 
букв и подстрок и методы, использующие соответствия фонем. В первом случае 

                                              
1 Рисунок взят из работы [21]. 
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правила транскрипции представляют собой правила перевода символов входного 
языка в символы выходного языка. Во втором случае правила ставят в соответствие 
звукам входного языка звуки выходного языка. Перед применением правил 
проводится преобразование имени из буквенной записи в последовательность фонем. 
Затем эта последовательность фонем переводится в последовательность фонем 
целевого языка, которая затем преобразуется в буквенную запись на целевом языке.  

3.1. Методы, основанные на соответствии фонем 

Первые системы машинной транскрипции использовали именно методы, 
основанные на соответствии фонем. Такой подход отражает суть практической 
транскрипции: сохранение фонетического облика слова. Схема работы подобных 
систем показана на рисунке 2. Преобразование производится в три этапа: оригинал 
имени (E) записывается в виде последовательности фонем входного языка (IE), 
которая затем переводится в последовательность фонем выходного языка (IF), а эта 
последовательность, в свою очередь, преобразуется в буквенную запись на выходном 
языке (F). 

 
Рис.2. Схема работы системы транскрипции, основанной на соответствии фонем. 

Одной из первых работ в рассматриваемой области стала система [5] 
транскрипции с арабского языка на английский, уже упомянутая в предыдущем 
разделе. Правила транскрипции в ней составлены вручную, однако она работает по 
той же схеме, что и остальные методы, основанные на соответствии фонем (см. 
рис.2). 

Задача транскрипции, сформулированная в терминах фонетического сходства 
имен и их переводов, имеет много общего с задачей синтеза речи. В работе [11] 
предлагается использование методов синтеза речи для порождения правил 
преобразования букв к фонемам для английского и французского языков. 
Недостатком такого подхода является ручное составление правил. 

Говоря о методах, использующих составленные вручную правила, стоит сказать 
об уже упоминавшейся сравнительно недавней разработке – системе «Трансскриба» 
[48]. В настоящее время она поддерживает 32 языка, причем возможен перевод в обе 
стороны для любой пары языков. Эта универсальность достигается за счет 
использования промежуточного фонетического представления. Правила 
транскрипции составляются вручную, но нет необходимости определения 
соответствий для каждой пары языков: достаточно определить правила 
преобразования букв и подстрок языка в фонетическое представление (в 
промежуточный фонетический алфавит по возможности включили все звуки, 
имеющиеся в представленных в системе языках). Точность транскрипции с помощью 
этой системы, как и с помощью других систем, использующих созданные вручную 
правила, довольно высока (около 99%). 

E F 

I E I F 
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Первой полностью автоматической (то есть, не требующей ручного составления 
правил ни на одном из этапов) системой транскрипции стала система Кевина Найта, 
впервые описанная в работе [22]. Предложенный им метод был положен в основу 
многих дальнейших разработок в этой области. Система Найта выполняла обратную 
транскрипцию с японского языка на английский (то есть, транскрипцию английских 
имен, записанных японской азбукой катакана, на английский язык). Транскрипция 
производится с помощью цепочки статистических конечных автоматов, 
последовательно выполняющих все этапы транскрипции (рис. 2). 

Входной информацией для каждого автомата является выход предыдущего 
автомата. Сначала была сконструирована цепочка автоматов для осуществления 
прямой транслитерации: с английского языка на японский. Первый автомат делит 
входную строку на слова, второй преобразует слова в последовательность фонем 
английского языка, третий преобразует получившуюся цепочку фонем в цепочку 
фонем японского языка, пятый записывает японские фонемы с помощью азбуки 
катакана. Соответственно, строится четыре распределения вероятностей: 

• P(E) – модель языка; 
• P(IE | E) – генерация цепочки фонем по слову английского языка; 
• P(IF | IE) – перевод последовательности английских фонем в 

последовательность японских фонем; 
• P(F | IF) – запись последовательности японских фонем с помощью азбуки 

катакана. 
Требуется построить цепочку автоматов, которая максимизирует произведение 
P(E) · P(IE | E) · P(IF | IE) · P(F | IF) 
Обучение конечных автоматов производится с помощью алгоритма EM 

(Expectation Maximization) [10, 35-37]. В качестве обучающих корпусов используются 
материалы американских печатных изданий, фонетический словарь университета 
Carnegie Mellon (Carnegie Mellon University Pronouncing Dictionary) [9], составленный 
вручную англо-японский корпус. Для решения задачи обратной транслитерации эта 
цепочка конечных автоматов применяется в обратном порядке, преобразуя запись на 
азбуке катакана в английское имя, которое с наибольшей вероятностью соответствует 
этой записи. Этот метод показал довольно высокое качество: система правильно 
переводила имена с японского на английский в 64% случаев, тогда как человек дал 
правильный ответ всего в 27% случаев. 

Описанная модель, составленная из цепочки конечных автоматов, стала основой 
множества других методов. Джонатаном Граелом был создан инструмент, 
реализующий цепочку конечных автоматов, которые могут быть обучены на данных 
пользователя [15]. В дальнейшем он использовался во многих работах по машинной 
транскрипции. 

Метод Найта был применен для арабского языка [3, 34]. Правда, в связи с 
некоторыми особенностями фонетики арабского языка и недостаточным количеством 
электронных корпусов качество обучения составило всего 56%. 

В работе [16] предложен метод обратной транслитерации с корейского на 
английский. Обучение производится с помощью скрытых Марковских моделей, 
реализованных в виде нейронной сети с прямым ходом. Определение наиболее 
вероятных кандидатов в правила производится по следующей формуле: 
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Качество транслитерации составило 56% (оценивался процент правильно 
переведенных слов). 

Методы, основанные на соответствии фонем, имеют несколько недостатков. Во-
первых, необходимость рассматривать фонетическое представление слова 
увеличивает количество преобразований. Каждое преобразование порождает ошибки, 
так что такая система менее надежна, чем система, работающая напрямую с 
буквенным представлением имени. Во-вторых, порождение правил преобразования 
во внутреннее фонетическое представление требует особых обучающих данных – 
фонетических словарей, таких, как Carnegie Mellon University Pronouncing Dictionary. 
Такие данные для большинства языков недоступны. 

3.2. Методы, основанные на соответствии подстрок 

Для преодоления недостатков методов, использующих соответствия фонем были 
предложены методы транскрипции, переводящие имя на языке оригинала напрямую в 
буквенное представление на целевом языке. Эти методы не требуют специфических 
обучающих корпусов. 

Одним из первых примеров транслитерации на основе соответствия подстрок 
была работа [17] 2000 года. Эта работа развивает метод транскрипции между 
английским и корейским [16], модель языка строится с помощью биграмм: 
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−⋅=
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i
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В этой работе качество было улучшено до 58%. 
Метод n-грамм был также применен для транскрипции между английским и 

арабским языками [Abduljaleel], результат составил 68% правильно преобразованных 
имен. 

Многие методы, упомянутые в предыдущей секции, были применены и для 
преобразования строк без промежуточного фонетического представления. В работе 
[4] представлен метод преобразования с помощью статистического конечного 
автомата, обучаемого алгоритмом EM. Использование соответствий подстрок вместо 
соответствий фонем улучшило результат транскрипции с помощью данного метода 
на 11,9%. 

В работе [18], посвященной транскрипции между корейским и английским, 
использован новый метод выравнивания, который, в отличие от многих предыдущих 
методов, позволяет вводить соответствия один ко многим. Для обучения 
транскрипции используются деревья принятия решений. Деревья строятся с помощью 
алгоритма ID3 [30]. Дерево принятия решений строится для каждой буквы алфавита: 
26 для английского, 46 для корейского. В качестве контекстов для каждой буквы 
используются три предыдущих и три следующих. Метод был опробован на 
обучающем корпусе, состоящем из 7000 пар имен, точность прямой транслитерации 
(с английского на корейский) составила 44,9%, обратной – 34,2%.  
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Стоит обратить внимание на работу [24] хотя бы потому что в ней затрагивается 
проблема транскрипции между языками, использующими латиницу, которая 
традиционно считается более простой задачей, чем транскрипция между разными 
системами письма. Работа посвящена переводу терминов, имеющих в разных языках 
общее происхождение, но отличающихся написанием и произношением (например, 
слово «способность»: capacity в английском языке, capacidad в испанском и Kapazität 
в немецком). Основой метода является вычисление обобщенной дистанции 
редактирования (или расстояния Левенштейна [46]) для соответствующих слов 
различных языков. Для каждой буквы алфавита исходного языка вычисляется 
наиболее вероятная операция редактирования (вставки, удаления, замены) в данном 
контексте. Рассматривается контекст из четырех символов:  

∏ +−−=
i
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Модель реализована в виде взвешенного конечного автомата и опробована на 
1617 словах на финском, датском, нидерландском, английском, французском, 
немецком, итальянском, португальском и испанском языках. Качество обучения 
составило 80 – 91% , качество транскрипции – 64-78%, что на 26% и 22% 
соответственно превосходит результат обучения с помощью простой дистанции 
редактирования, который был взят в качестве проверочного метода. 

Таким образом, транскрипция может быть применена не только для передачи с 
одного языка на другой имен собственных, но и для улучшения качества машинного 
перевода: родственные слова (cognates) используются в системах машинного 
перевода для улучшения качества выравнивания при обучении на параллельных 
текстах [25, 27]. 

В работе [19] представлен алгоритм, основанный на соответствиях согласных и 
гласных. В работе объясняется, что для арабского, а также других языков, 
использующих арабский алфавит (в том числе и для персидского), фонетические 
методы не дают хорошего результата из-за принятого в этих языках сокращения 
гласных на письме. Таким образом, восстановить фонетический облик по 
графическому довольно сложно. Методы, преобразующие запись на языке оригинала 
напрямую в перевод, показывают лучшие результаты. По этой причине под гласными 
и согласными понимаются не звуки языка, а буквы, обозначающие эти звуки. Слова и 
их переводы разбиваются на подстроки вида CV, CVC, CC или VC (где C – согласная 
буква, V – гласная), подстроки оригинала и перевода сопоставляются друг другу, на 
основе этих соответствий формируется модель транскрипции. Оценка качества 
проводилась на составленном вручную англо-персидском корпусе из 16760 пар имен. 
Качество транскрипции составило 51,6%. 

В следующей работе [20] этот метод был улучшен: предложен новый алгоритм 
выравнивания (в первой версии использовалась система Giza++). Кроме того, 
усовершенствован алгоритм формирования последовательностей гласных и 
согласных: группируются последовательности букв одного вида (только согласные 
или только гласные). Испытания на том же корпусе показали качество 55,3%. 

В работе [32] представлен алгоритм транскрипции с английского языка на 
арабский. Представлены два метода: нахождение соответствий подстрок с помощью 
динамического программирования (алгоритм Витерби [40]) и обучение конечного 
автомата. Конечный автомат признан более совершенным методом, так как с его 
помощью может быть реализована статистическая модель языка, а также он не 
учитывает правила с низкой вероятностью и поддерживает правила перехода 
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подстроки в пустое множество. Система была обучена на корпусе из 2844 пар слов, 
тестовое множество состояло из 300 пар, модель языка была получена отдельно на 
10991 парах. Результат работы системы в проценте правильно переведенных слов не 
предоставлен, среднее количество ошибок в переведенных именах (средняя 
дистанция редактирования) – 2,01. 

Предпринимались попытки использования при транскрипции личных имен 
дополнительной информации: языка происхождения и пола [23]. Описанный в работе 
метод был назван методом «семантической транслитерации», модель транскрипции 
определялась следующей формулой:  

∑= )|,(),,|()|( EglPglEFPEFP  

где l – язык происхождения имени, g – пол носителя имени. В случае отсутствия 
какой-либо информации об имени соответствующий компонент просто изымается из 
модели. Метод был опробован на корпусах японских, китайских и английских имен. 
Лучшими результатами применения метода стали 49,4% правильно переведенных 
слов и 69,2% правильно переведенных символов, что хуже результатов применения к 
данным языкам других методов. 

4. Дифференциальные методы 

В отличие от порождающих методов, которые пытаются построить модель, 
наилучшим образом объясняющую данные, дифференциальные методы решают 
задачу без явного выделения правил, они не строят правильную модель, а ищут 
наиболее подходящую из существующих. Дифференциальные методы обычно 
используются для решения задач классификации или распознавания, однако были 
применены и к задаче машинной транскрипции.  

В работе [42] транслитерация рассматривается как задача предсказания. Метод 
отличается от всех рассмотренных ранее: он не использует оценку условных (P(E|F), 
P(F|E)) или объединенных(P(E,F)) вероятностных моделей языка. Помимо этого, он 
не требует выравнивания букв или подстрок слов оригинала и перевода: каждая буква 
предсказывается на основе предыдущих букв. Задача решается с помощью 
структурированного выходного пространства. Каждому элементу множества H×E 
(где E – входной алфавит, а H – история, то есть, комбинации букв, встретившиеся 
перед текущей) ставится в соответствие d-мерный вектор. Обучающее множество, 
состоящее из пар имен на языке оригинала и их переводов, преобразуется в |E| задач 
обучения. Каждая из этих задач – задача бинарной классификации, и для ее решения 
может быть использован любой метод обучения. Имея набор классификаторов, 
можно также оценить вероятность P(E|H) – вероятность появления буквы e после 
цепочки букв h. В описываемой работе поиск последовательности, максимизирующей 
P(E|H), производится методом лучевого поиска. 

В работе [8] дифференциальным методом решается  задача обнаружения в 
параллельных текстах родственных слов (cognates), между которыми может быть 
установлено соответствие (учет подобных соответствий улучшает качество перевода). 
Это задача классификации методом опорных векторов, использующим вектора для 
подстрок, полученные подсчетом расстояния Левенштейна. 

В нескольких работах был применен другой распространенный 
дифференциальный метод – обучение с помощью перцептрона [7, 12]. Лучшие 
результаты применения этого метода составили порядка 57%. 
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5. Смежные задачи 

Ядром системы машинной транскрипции являются два метода: метод выделения 
правил транскрипции и метод преобразования строк по этим правилам. Однако не 
стоит забывать, что для возможности применения этих методов требуется 
подготовительная работа. Прежде всего, статистические методы обучения требуют 
больших обучающих корпусов. Ручное составление корпусов занимает слишком 
много времени, поэтому предпринимаются попытки автоматизации сбора 
обучающих данных. Для статистических моделей объем и качество корпуса имеют 
большое значение. Некоторые исследователи довольствуются корпусами, 
созданными вручную, другие используют двуязычные словари имен и терминов [22, 
32, 42], получают параллельные примеры из двуязычных корпусов [33], из поисковых 
запросов [41], сравнивают термины из разных языков в фонетическом пространстве 
[14, 38]. В работе [31] описано обучение статистического конечного автомата на 
одноязычном корпусе. 

Если отойти от теоретической проблемы обнаружения соответствий подстрок 
или фонем разных языков и посмотреть на задачу практической транскрипции с 
точки зрения конечного пользователя, возникает еще одна требующая решения задача 
– определение языка происхождения имени. При порождении модели 
транскрипции известен язык-источник и целевой язык, а при преобразовании 
некоторой произвольной строки требуется не только наличие модели транскрипции, 
но и знание того, какую из имеющихся моделей следует применить.  

Методы распознавания языка происхождения имени делятся на две большие 
группы: основанные на правилах и основанные на n-граммах [28]. 

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” и “bh”, которые не 
встречаются в романских и германских языках, тогда как характерное для романских 
и германских языков сочетание “str” не встречается в корейском, японском и 
китайском. В связи с тем, что подобные правила не охватывают всех имен данного 
языка, метод работоспособен лишь для небольших подмножеств. В остальных 
случаях требуется использовать другие методы. 

Метод построения деревьев принятия решений занимает промежуточное место 
между методом ручного ввода правил и n-граммными методами. В нем так же, как и в 
методе ручного ввода, берется строка произвольной длины, 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. Проблемой метода 
является тот факт, что для отнесения слова к тому или 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. Для вероятностей 
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используются различные формулы: например, аддитивный критерий, который 
складывает вероятности появления n-граммы [29], или более сложные критерии, 
например [23]: 

 

∑
= = −
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i ii
c
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N
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1 1)|(log

1

2  

6. Заключение 

До начала массовой автоматизации лингвистических задач проблема 
практической транскрипции была решена ручным составлением систем соответствий 
букв или подстрок языка-источника буквам или подстрокам языка-приемника. Эти 
системы правил, как и сам принцип составления правил вручную, используются в 
некоторых системах машинной транскрипции. Однако более эффективными являются 
методы, извлекающие правила автоматически из двуязычного корпуса.  

Первые исследователи задачи предложили переводить имя из одной буквенной 
записи в другую с использованием промежуточного фонетического представления. 
Но этот подход оказался несовершенным по нескольким причинам: не для всех 
языков существуют нужные для обучения корпуса, использование промежуточного 
представления увеличивает количество преобразований, каждое из которых создает 
ошибки. В связи с этим были предложены методы, ставящие в соответствие 
подстроки разных языков напрямую. 

Все существующие методы обладают следующими недостатками. Во-первых, 
почти все они не универсальны, то есть, созданы для порождения правил 
транскрипции с английского на некоторый другой язык, причем наиболее 
популярными являются восточные языки: китайский, японский, корейский и др. 
Почти не рассматривается задача транскрипции на греческий, языки, использующие 
кириллический алфавит, а также между языками, использующими латиницу. Вторым 
недостатком является необходимость в больших обучающих корпусах. Для обучения 
используются статистические методы, качество работы которых сильно зависит от 
объема обучающих данных. 
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Работа посвящена актуальным проблемам исследования трансформационных свойств 

языковых структур. В статье исследуются трансформации, происходящие при переводе 
предикативных структур с французского языка на русский язык. Основное внимание 
уделяется изменению категориальной принадлежности слов при переводе. Материалом 
исследования послужили патентные тексты на французском языке и их переводы на русский 
язык, выполненные специалистами-переводчиками. 

Ключевые слова: машинный перевод, переводческие трансформации, многовариантная 
когнитивная трансферная грамматика 

1. Теоретическое изучение переводческих трансформаций в отечественной 
лингвистике 

Изучение явления переводческих трансформаций имеет длительную историю. 
Трансформациям, происходящим при переводе, посвящены многочисленные работы  
таких выдающихся ученых как Гак В. Г., Виноградов В. В., Комиссаров В. Н., 
Бархударов Л.С., Рецкер Я.И., Швейцер А. Д. и др.  

Как отмечает Комиссаров В. Н., «наиболее разработанным методом изучения 
переводческого процесса является создание теоретических моделей перевода и 
описание различных типов преобразований (трансформаций), с помощью которых 
возможен переход от отрезка текста оригинала к отрезку текста перевода» [11]. 

Существуют различные определения понятия «переводческая трансформация», 
предложенные Бархударовым Л.С., Миньяр-Белоручевым Р. К., Рецкером Я.И., 
Швейцером А. Д., Щетинкиным В. Е., Латышевым Л. К., Комисаровым В. Н., Гаком 
В. Г. и другими лингвистами.  Однако основополагающим принято считать 
определение Бархударова Л.С.: «Переводческие трансформации - многочисленные и 
качественно разнообразные межъязыковые преобразования, которые осуществляются 
для достижения переводческой эквивалентности вопреки расхождениям в 
формальных и семантических системах двух языков» [1]. По определению Гака В. Г. 
«переводческие трансформации – это отход от использования изоморфных средств, 
наличных в обоих языках». 

В отечественной лингвистике проблема переводческих трансформаций 
изучалась, в основном, на примере перевода с английского языка на русский и в 
обратном направлении (см. теоретические работы [1], [2], [11], [12] и др.) 
Трансформации, происходящие при переводе с французского языка на русский и в 
обратном направлении были описаны во многочисленных практических пособиях по 
переводу (см. учебники [3-5], [7], [13] и др.) 

Лингвистами, работающими в рамках теории перевода, были предложены 
различные классификации типов трансформаций, происходящих при переводе. 
Бархударов Л. С. выделяет четыре логических типа переводческих трансформаций: 
перестановки, замены, опущения и добавления [1]. При перестановке используется 
изменение порядка расположения компонентов сложного предложения, а также 
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изменение места слов и словосочетаний. Трансформации замены подразделяются на 
следующие типы: 

- замена форм слова;  
- замена части речи; 
- замена членов предложения (выражается в перестройке синтаксической 

структуры); 
- замена типов предложений; 
- лексические замены (конкретизация, генерализация, антонимический перевод). 
Трансформации одного типа очень редко встречаются изолированно, обычно 

имеют место комплексные трансформации. 
Как отмечает Комиссаров В.Н., «весьма распространенным видом 

грамматической замены при переводе является замена части речи» [11]. При этом в 
качестве наиболее типичных видов трансформаций при переводе с английского языка 
на русский автор выделяет трансформации «существительное -> глагол» и 
«прилагательное -> существительное». 

Гак В. Г. изучал переводческие трансформации, происходящие при переводе с 
французского языка на русский и в обратном направлении. В статье [8] Гаком В. Г. 
было выделено 36 логических типов трансформаций частей речи при переводе с 
русского языка на французский язык. Была предложена матрица, столбцы и строки 
которой соответствуют частям речи (существительное, глагол, прилагательное, 
наречие и др.), а элементы матрицы соответствуют переводческим трансформациям. 
В статье [6] описаны наиболее типичные преобразования актантной структуры 
высказывания при переводе с французского языка на русский язык.  

2. Изучение трансформаций для задач машинного перевода. 

Особое значение изучение переводческих трансформаций приобретает в 
контексте задачи создания систем машинного перевода. Актуальность проблемы 
моделирования переводческих трансформаций для систем машинного перевода и 
извлечения знаний из текстов обусловлена тем, что эти явления мало исследованы с 
точки зрения возможностей их компьютерной реализации.    

Изначально при создании систем МП использовался подход, заключавшийся в 
выборе переводческого эквивалента, наиболее близкого по форме к исходной 
языковой конструкции, так как «трансформации всегда приводят к появлению 
«шумов» и резкому увеличению вычислительных затрат и, соответственно, 
программистских усилий» [10]. Однако на современном этапе «отчетливо 
прослеживается тенденция к включению трансформаций» [10], так как во многих 
случаях лишь использование переводческой трансформации позволяет при переводе 
получить предложение, соответствующее грамматическим и стилистическим нормам 
языка перевода.  

Результаты, полученные в рамках теоретического изучения переводческих 
трансформаций, не могут напрямую использоваться для моделирования процесса 
перевода с помощью компьютера по нескольким причинам: 

- Условия, при которых происходит та или иная трансформация, описываются с 
использованием понятий семантического и коммуникативного уровней, которые на 
настоящий момент не могут быть смоделированы с помощью компьютера. 

Например, в [7] описывается трансформация инверсии подлежащего при 
переводе на русский язык, которая происходит, если подлежащее обозначает новую 
информацию. Данное условие трудно воплотить в компьютерной реализации. 



 

- 172 - 

- В некоторых случаях  предлагается несколько альтернативных вариантов 
перевода, и выбор предпочтительного варианта в каждом конкретном случае зависит 
от лексических свойств единиц, участвующих в трансформации. В случае отсутствия 
подробного лексико-семантического словаря одного из языков, участвующих в 
переводе, подобные трансформации также не могут быть реализованы с помощью 
компьютера. 

- В рамках теоретического подхода к трансформациям описываются все 
наблюдаемые виды трансформаций, без учета их частотности и корреляции с жанром 
изучаемых текстов. На данный момент весь спектр трансформаций, происходящих 
при переводе с одного языка на другой, не может быть реализован с помощью 
компьютерной программы, поэтому для создания компьютерных реализаций 
необходимо выделить наиболее продуктивные и наиболее типичные для изучаемого 
текстового жанра трансформации. 

Для моделирования переводческих трансформаций с целью создания систем 
машинного перевода и извлечения знаний из текстов Козеренко Е. Б. была 
предложена многовариантная когнитивная трансферная грамматика, которая является 
разновидностью унификационно-порождающей грамматики. Данная грамматика 
представляет собой многовариантные правила трансфера фразовых структур, при 
этом функциональные значения языковых единиц отражены в расширенной системе 
категориально-функциональных атрибутов. Структуры атрибутов и значений и 
правила их преобразования задаются в виде контекстно-свободных и мягко 
контекстно-зависимых продукционных правил. Отношения зависимости реализуются 
через механизм головных вершин фразовых структур, а сами фразовые структуры 
задают линейные последовательности языковых объектов. Многовариантные правила 
функционально-семантического переноса задают наиболее вероятные способы 
перевода рассматриваемых языковых структур. 

Козеренко Е. Б. было выделено множество полей функционального переноса 
(ПФП), такие как ПФП первичной предикации, ПФП вторичной предикации, ПФП 
номинации и относительности, ПФП модальности и наклонения и пр. Были 
исследованы языковые конфигурации, используемые для передачи функциональных 
значений. «Переносимость фразовых структур обусловлена выбором языковых 
единиц исходного и целевого языка, принадлежащих к одним и тем же полям 
функционального переноса, не взирая на различия или сходство их традиционных 
категориальных значений» [9]. 

Например, инфинитивные конструкции в функции обстоятельства 
цели/следствия могут переводиться следующим образом: 

(20) Hydrogen and oxygen unite to form water. 
Водород и кислород соединяются, образуя воду. 
Водород и кислород соединяются и образуют воду. 
Водород и кислород соединяются с образованием воды. 
Схема многовариантного англо-русского трансфера инфинитивной конструкции 

to form water выглядит следующим образом: 
[Category: VerbInf] {to form water } → 
OR {[Category:ParticipleAdv]; {образуя воду} 
[Category: VerbFinit]; {образуют воду} 
[Category: VerbNounIng]} {с образованием воды} } 
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3. Переводческие трансформации предикативных структур (на примере 
русских и французских патентных текстов) 

Целью нашей работы является моделирование трансформаций, 
характеризующихся изменением категориальной принадлежности слова при переводе 
с русского языка на французский, для задач машинного перевода и машинного 
обучения. Были рассмотрены взаимные трансформации слов следующих категорий: 
отглагольное существительное, личная форма глагола, инфинитив, причастие, 
деепричастие, герундий, прилагательное, краткое прилагательное. 

Было проанализировано 500 пар предложений. 
В результате анализа параллельных патентных текстов на русском и 

французском языках были выделены следующие типы трансформаций, 
происходящих при переводе (в порядке частотности): 

 
� существительное (рус.) → инфинитив (фр.)  
� личный глагол (рус.) → причастие (фр.)  
� причастие (рус.)  → существительное (фр.)  
� личный глагол (рус.)  → инфинитив (фр.)   
� причастие в русском языке (рус.)  → прилагательное (фр.)  
� личный глагол (рус.) → существительное (фр.)  
� существительное (рус.)  → причастие (фр.)  
� причастие (рус.)  → личный глагол (фр.)  
� личный глагол (рус.) →  прилагательное (фр.)  
� деепричастие (рус.) → инфинитив (фр.)  
� инфинитив (рус.) → существительное (фр).  
� существительное (рус.) → личный глагол (фр.) 
� прилагательное (рус.)  → причастие (фр.) 
� краткое прилагательное (рус.) → личный глагол (фр.) 
� деепричастие (рус.) → причастие (фр.) 
� деепричастие (рус.) → герундий (фр.) 
� прилагательное (рус.) → личный глагол (фр.)  

 
В процессе изучения переводческих трансформаций была создана база данных, 

которая содержит описание типа трансформации, сведения о частоте данной 
трансформации и конкретные пары предложений, в которых реализуется данная 
трансформация. Были изучены частотные характеристики трансформаций и 
выделены наиболее типичные из них. Самой характерной переводческой 
трансформацией для изучаемой пары языков является трансформация «отглагольное 
существительное в русском языке -> инфинитив во французском языке». Частотность 
данной трансформации зависит от контекста, в определенных контекстах она 
происходит с очень высокой частотой: 

- обстоятельства цели (существительное с предлогами для, с целью) (в 70 % 
случаев) 

Пример: 
зазор для принятия клея � une réserve pour recevoir la colle 
N [nom, masc, sg] + Prep + N [gen, neutr, sg] + N[gen, masc, sg] � Art [indef, fem, 

sg] + N[fem, sg] + Prep + Inf  + Art [def, fem, sg] + N [fem, sg] 
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- отрицание (существительное с предлогом без) (в 60 % случаев) 
без возникновения люфта � sans induire un jeu  
Prep + N[gen, neutr, sg] + N[gen, mas, sg] � Prep + Inf + Art[indef, masc, sg] + 

N[masc,sg] 
 
- с глаголами «заключается в», «состоит в» (в 75 % случаев) 
Изобретательский замысел заключается в выборе соединения. � La démarche 

inventive de la présente invention a consisté à faire le choix d'une liaison. 
заключается в выборе � a consisté à faire le choix 
V [ind, pres, act, 3 sg]+ Prep + N [prep, masc, sg] � V[have, ind, pres, act, 3 

sg]+Part[past, masc,sg] + Prep + Inf + Art[def, masc, sg] + N[masc, sg] 
 
В некоторых контекстах данная трансформация не является типичной, но 

является возможной: 
- временная последовательность (существительное с предлогами после/перед ) (в 

17% случаев) 
перед использованием � avant d'être utilisée  
Prep + N[ins, neutr, sg] � Perp + Prep + Inf[be] + Part[past, masc,sg] 

4. Заключение 

Моделирование трансформаций предикативных структур для задачи машинного 
перевода является актуальной задачей, так как это явление мало исследовано с точки 
зрения компьютерной реализации и недостаточно учтено в действующих системах 
МП.  

В работе рассмотрены существующие классификации переводческих 
трансформаций и исследованы трансформации замены части речи (категории) на 
примере предикативных структур. Описана база данных трансформаций, созданная 
на основе изучения параллельных текстов научных патентов на русском и 
французском языках. 

Дальнейшие исследования будут направлены на расширение числа типов 
трансформаций при русско-французском машинном переводе, изучением контекстов, 
в которых происходят данные трансформации и сбором статистической информации. 
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Введение 

В проекте “Открытый Корпус” [1, 2] существует ступенчатая процедура 
добавления текста в корпус. Одним из начальных этапов этой процедуры, как и 
начальным этапом анализа текста вообще, является токенизация, то есть деление 
текста на минимальные линейные компоненты – токены. 

Если судить по количеству публикаций на русском языке, токенизации 
уделяется не так много внимания по сравнению с более высокоуровневыми этапами 
анализа, например, морфологическим разбором. При этом вполне очевидно, что 
токенизация – необходимая стадия обработки текста перед его дальнейшим анализом, 
и ошибки токенизации существенно влияют на работу морфологического парсера; 
так, авторы статьи [3] решали в т.ч. задачу полностью автоматического 
морфологического анализа текста на русском языке и обнаружили, что наихудшим по 
качеству компонентом POS-таггера оказался токенизатор, основанный на правилах. 

Токенизаторы, основанные на более или менее сложных правилах, являются, по-
видимому, самым популярным подходом для русскоязычного текста. В частности, в 
описании графематического модуля АОТ/Dialing [4] нет явного указания на правила, 
но анализ исходного кода [5] подтверждает, что используется функция, 
содержательно реализующая именно набор правил. Простейшим набором может 
быть, например, такой: разделить текст по пробелам; отрезать от каждой 
получившейся цепочки букв все крайние подцепочки, букв не содержащие. 

Проблемы токенизации 

Токенизация в “Открытом корпусе” подчиняется нескольким принципам: 
• внутри токена не может быть пробелов, 
• пробел токеном не является, 
• сходные цепочки должны разбиваться единообразно, 
• все непробельные символы, присутствующие в исходном тексте, сохраняются 

(о пользе пунктуации для синтаксического анализа см., например, [6]). 
Кириллические цепочки, как правило, не представляют особенной сложности, за 

исключением слов, написанных через дефис. Можно выделить некоторые 
показательные случаи: 

• словарные слова из закрытых классов (какой-нибудь, где-то), 
• произвольные слова с клитиками (мы-то, он-де), 
• приложения (дворник-таджик), 
• составные слова с изменяемой первой частью (кресло-кровать, ракета-

носитель), 
• составные слова с неизменяемой первой частью (офис-менеджер, веб-сайт), 
• имена собственные (Жан-Поль, Санкт-Петербург), 
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• сокращения, в т.ч. с числами (3-й, 24-летний, г-н), 
• названия моделей, событий и т.п. (ТУ-154, Евровидение-2011), 
• ошибки (как-бы, то-есть), 
• произвольные авторские комбинации (Тот-кого-нельзя-называть). 
• Некоторые проблемы вызывают и некириллические цепочки. Перечислим 

самые распространенные, по нашему опыту, спорные случаи: 
• несколько подряд идущих знаков препинания, в частности если эти знаки 

одинаковые, 
• “смайлики”, 
• обозначения времени (12:25) и даты (31.12.2011), 
• составные числа (16.3) и дроби (1/4), 
• слова иностранных языков (donne-moi). 
В каждом из описанных случаев от токенизатора требуется определить, следует 

ли считать цепочку одним токеном или несколькими. Логика работы здесь, конечно, 
зависит от требований конкретного проекта (например, в Открытом корпусе принято, 
что случаи типа “веб-сайт” надо рассматривать как один токен, а случаи типа “Жан-
Поль” – как три), но это не очень важно по сравнению с требованием единообразия, 
которое, как нам кажется, универсально. 

Машинное обучение 

На начальном этапе мы также предполагали использовать токенизатор, 
основанный на правилах, однако довольно быстро выяснилось, что для приемлемого 
качества токенизации с учетом всевозможных видов токенов количество этих правил 
должно быть очень велико. В таком случае естественное решение – использование 
машинного обучения. 

Процесс добавления текстов в корпус организован так, что результаты работы 
токенизатора на каждом предложении проверяются вручную. Чем более 
качественный (в нашем случае – близкий к инструкции) результат выдает 
токенизатор, тем менее трудоемка такая проверка. На начальной стадии (пока для 
обучения не было данных) все предложения разбивались вручную. 

В качестве обучающего множества используются все уже токенизированные 
предложения корпуса. Каждое предложение представлено в виде пары (s, T), где s – 
исходная, нетокенизированная запись предложения (строка), а T – упорядоченное 
множество токенов, на которые оно разбито. При этом s всегда можно получить, 
“склеив” все элементы T по порядку, вставляя пробелы, если нужно1. Следовательно, 
для каждой позиции j в s можно определить, стоит ли после j-го символа граница 
токенов. 

Модель устроена очень просто и представляет собой вероятностный бинарный 
классификатор: для каждой позиции j вычисляется некоторое количество логических2 
контекстных функций, ее характеризующих (см. ниже), и из результатов вычисления 
составляется вектор, например, <0, 0, 1, 1, 0, 1>, если функций 6. Накапливая 
информацию о парах (вектор, наличие границы), после обработки всего обучающего 
множества получаем для каждого вектора вероятность встретить границу токенов при 
данных условиях. 

                                              
1 Это утверждение неверно для случаев, когда в тексте имеется несколько пробелов подряд, но нам 
кажется, что это несущественно, поскольку относится скорее к типографике, чем к языку. 
2 Имеется в виду функция, возвращающая одно из двух значений: 0 или 1. 
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Таким образом, применение модели для токенизации текста выглядит так: в 
каждой позиции текста по тем же правилам, что и при обучении, вычислить вектор 
двоичных признаков, найти в таблице соответствующую вероятность и решить, 
достаточно ли эта вероятность высока для постановки границы в данной позиции. 

Сходные модели применяются для сегментации русского текста на предложения 
([7, 8]), причем во втором случае предлагается более сложный (и, по-видимому, более 
эффективный) метод, использующий деревья решений. Нет никаких сомнений, что 
этот вариант применим и в нашем случае; мы планируем исследовать его в будущем. 

Контекстные функции 

Большинство контекстных функций работают с минимальным, символьным 
контекстом – левым или правым. Сюда, например, относятся: 

• “является ли символ слева буквой кириллицы”, 
• “является ли символ справа дефисом”, 
• “является ли символ справа закрывающей скобкой любого вида” и т.п. 
Для работы таких функций достаточно информации, содержащейся во входном 

тексте. 
Кроме того, некоторые функции принимают во внимание всю цепочку 

непробельных символов, внутри которой находятся – неважно, оказывается ли она в 
левом контексте, правом или обоих. Это имеет смысл, когда такая цепочка может 
оказаться объектом некоторого класса, который подразумевает действие “всегда 
разделять” или “никогда не разделять”, например: 

• адресом интернет-ресурса (http://domain.com/a/b/c/page.html) или электронной 
почты (mail@domain.com), 

• обозначением времени (08:23), 
• словарным словом с дефисом (по-английски) и т.д. 
Некоторым из таких функций требуются внешние источники информации – 

например, список всех словарных слов с дефисом или список исключений. Это можно 
реализовать по-разному; так, в первом случае мы используем запросы к базе данных1, 
а во втором – простой текстовый файл, загружающийся один раз при запуске 
программы. 

Понятно, что функции могут быть взаимно зависимыми или независимыми. 
Скажем, функция “является ли следующий символ пробелом” и функция “является ли 
следующий символ латинской буквой”, очевидно, зависимы, поскольку символ не 
может быть одновременно пробелом и латинской буквой. Зависимость функций, в 
принципе, никак не влияет на модель, но её можно использовать, чтобы составить 
более короткий вектор без потери информации (закодировав, например, значения 4 
функций двумя битами вместо четырёх), что может быть полезно, если функций 
много. 

На момент написания статьи модель использует 33 функции (в том числе 12 
функций, применяемых поочередно к левому и правому символу из минимального 
контекста), которые – за счет зависимости – порождают 13-битовый вектор. 

                                              
1 В версии модели для скачивания (см. Заключение) запросы к БД также заменены на читаемый при 
запуске файл. 
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Порог отсечения 

Принцип работы модели подразумевает, что каждой позиции 
нетокенизированного текста приписывается некоторая вероятность встретить в этой 
позиции границу токенов. Очевидно, что для разбиения этого недостаточно, так как 
необходимо привести каждую вероятность к бинарному значению (разбивать или не 
разбивать), для чего, в свою очередь, необходимо выбрать порог отсечения – т.е. 
значение вероятности, начиная с которого следует считать границу “достаточно” 
вероятной. 

Стратегия выбора порога отсечения в целом представляется понятной: 
необходимо подобрать такое значение, при котором токенизатор будет показывать 
наибольшую точность работы (в широком смысле) при разбиении предложений 
обучающего множества (см. раздел “Оценка качества”). Это, очевидно, эффективная 
стратегия в случае, если в дальнейшем предполагается полностью автоматическая 
работа токенизатора. Однако если по каким-то причинам важнее, допустим, 
максимизировать полноту за счет точности (иными словами, лучше поставить 
несколько лишних границ, чем пропустить границу), то порог имеет смысл снизить 
примерно до 0,011. 

Оценка качества 

Точность бинарных классификаторов (каковым является токенизатор) 
общепринято оценивать путем подсчета количества ошибок, которые модель 
допускает при классификации объектов из некоторого корпуса, при этом ошибки 
бывают первого рода (ложное срабатывание) и второго рода (пропуск события). В 
нашем случае ошибка первого рода – неверно поставленная граница токенов, а 
второго – пропуск правильной границы. Если рассматривать токенизацию как задачу 
поиска границ, то можно воспользоваться терминологией информационного поиска и, 
зная количество ошибок обоих типов, вычислить точность и полноту классификатора. 

При оценке мы воспользовались известной техникой кросс-валидации (cross-
validation, в русскоязычной литературе встречается также перевод “скользящий 
контроль”) [9], которая подразумевает, что некоторое размеченное множество 
примеров (в нашем случае – весь доступный корпус, около 700 тыс. токенов) 
разбивается на N подмножеств, после чего производится N измерений, в каждом из 
которых очередное подмножество выступает как тестовое, а остальные в 
совокупности – как обучающее. Затем результат усредняется. Мы выбрали N = 10: это 
значение достаточно велико, чтобы усреднение имело смысл, но ещё не столь велико 
для того, чтобы объём тестового множества стал слишком мал. 

Поскольку, как мы уже упоминали, в проекте принято соглашение, что пробел 
всегда является разделителем токенов, довольно бессмысленно считать все верно 
расставленные границы до и после пробелов. Поэтому такие случаи были исключены 
из оценки. 

На рис. 1 представлена зависимость точности (P), полноты (R) и F1-меры от 
порога отсечения (шаг по оси абсцисс – 0,05, кроме того, добавлены значения 0,01 и 
0,99). 
 

                                              
1 По нашему опыту, снижение до 0 даёт побочные эффекты, вызванные шумом (например, опечатками) в 
исходных данных, см. Рис. 1. 
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Рис. 1 

Как и следовало ожидать, при увеличении порога отсечения точность монотонно 
растет, а полнота монотонно убывает. Интересно, что точность при пороге 0 
составляет всего около 4%, а при пороге 0,01 уже более 96%. Полнота при пороге 1 
составляет около 91%. Максимум F1-меры достигается при пороге около 0,45–0,5 и 
составляет примерно 99,15%. Как показывает практика использования токенизатора в 
Открытом корпусе, это соответствует вполне удовлетворительному качеству 
токенизации, при котором большинство частотных случаев классифицируется верно. 
Самые спорные случаи классифицировать иначе, чем вручную, по-видимому, 
невозможно. 

Заметим, что таким образом мы оцениваем, разумеется, не саму вероятностную 
модель, а конкретную ее реализацию, главным образом – набор контекстных 
функций, а также – в  некоторой степени – качество обучающего множества. 

Для сравнения мы проанализировали результат работы простейшего 
эвристического токенизатора с двумя правилами: всегда разбивать по пробелам, 
всегда разбивать на границе буквы и не буквы. F1-мера составила около 92%. 

Преимущества и недостатки метода 

Описанный метод, в принципе, обладает обычным преимуществом 
статистических методов: существенно проще – по сравнению с моделями, 
основанными на правилах – менять поведение токенизатора на некотором классе 
случаев (путем изменения набора контекстных функций). 

При этом видятся три основных недостатка: 
• невысокая скорость работы как при обучении, так и при классификации, не 

менее чем линейно зависящая от числа функций, 
• зависимость от качественных (т.е. размеченных согласно единому стандарту) 

обучающих примеров, 
• при собственном стандарте токенизации – необходимость изначально 

существующего размеченного множества примеров для первичного обучения. 
Очевидно, что для некоторых задач этот метод токенизации не подойдет. Мы 

предполагаем два сценария, в которых его применение, скорее всего, оправдано: 
• разметка объемного корпуса, особенно в условиях меняющегося по ходу 

стандарта токенизации, 
• токенизация текста для задач, где детали стандарта токенизации не очень 
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важны (подразумевается наличие уже обученной модели, см. ниже). 

Будущая работа 

Качество текущей модели является в целом удовлетворительным. Основным 
направлением, в котором её можно улучшать, нам видится добавление новых классов 
сущностей, которые отвечают двум критериям: во-первых, не определяются в рамках 
существующей модели, во-вторых, при любом осмысленном стандарте токенизации 
должны трактоваться единообразно. Примером такого класса могут быть “смайлики”. 

Кроме того, мы планируем исследовать влияние объёма обучающего множества 
на качество токенизации. There is no data like more data1, но в нашем случае огромный 
(миллионы примеров) объем обучающего множества, во-первых, не всегда достижим, 
во-вторых, непосредственно влияет на скорость (пере)обучения модели. С другой 
стороны, если количество контекстных функций (и, соответственно, размерность 
векторного пространства) растёт, то данные становятся всё более разреженными, что 
можно компенсировать только увеличением объёма. Таким образом, это вполне 
насущная проблема. 

Заключение 

Описанная модель реализована в виде программного модуля на языке Perl, 
который доступен для свободного скачивания и применения [10]. Вместе с моделью 
распространяются данные для неё, т.е. модель уже обучена. К сожалению, на данный 
момент программный код, реализующий собственно обучение, доступен в менее 
удобном для использования виде [11]. 
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В статье описана специфика онтологии SUMO, обоснован выбор между онтологиями 
DOLCE, Cyc и SUMO для пополнения InTez. Описана специфика онтологии InTez. 
Обозначена проблема при работе с онлайн-версией SUMO. Описан алгоритм программы для 
извлечения подклассов  заданного класса SUMO из документа, содержащего описание 
онтологии на языке KIF. 

Введение 

На сегодняшний день в различных областях человеческой деятельности 
накоплено огромное  количество информации, имеющей практическую ценность для 
развития науки и производства. Информация объединяется в базы знаний по 
соответствующим областям. Однако базы знаний имеют разную организацию, 
информация в них представлена в разных форматах, что затрудняет ее совместное 
использование несколькими системами. Решение этой проблемы связано с задачей 
представления знаний, в настоящее время находящейся в центре внимания многих 
исследователей. Сегодня в инженерии знаний существует  ряд средств представления 
знаний, одним из которых является онтология. 

Онтология — это  формализованное представление основных понятий 
определенной области и связей между ними. В настоящее время наиболее активно 
используются  онтологии предметной области, описывающие конкретную область 
знания. Кроме того, идет работа над построением и развитием онтологий, 
содержащих общие знания — онтологий верхнего уровня (top-level ontology).  

Можно выделить три наиболее развитые онтологии верхнего уровня:  
• SUMO; 
• Cyc; 
• DOLCE.  

Постановка задачи 

В настоящее время на кафедре информационных систем в искусстве и 
гуманитарных науках СПбГУ ведется работа над созданием онтологической системы 
InTez. С 2010 года некоторые компоненты системы находятся в открытом доступе в 
сети Интернет. При реализации проекта учитывается опыт уже существующих 
больших онтологий верхнего уровня. Было принято решение использовать онтологию 
SUMO для пополнения онтологии InTez. 

Онтология SUMO была выбрана для пополнения InTez как наибольшая из 
существующих на сегодняшний день открытая онтология верхнего уровня. Следует 
отметить, что SUMO значительно полнее, чем DOLCE, и в отличие от Cyc она 
открыта для доступа, поэтому работа с ней наиболее проста и доступна.  
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Обзор SUMO 

SUMO (Suggested Upper Merged Ontology) принадлежит IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers). Онтология используется для исследований и 
создания приложений в таких областях, как извлечение информации, лингвистика, 
логический вывод. 

В основе SUMO лежит принцип подключения необходимых отраслевых 
онтологий. SUMO — онтология верхнего уровня, MILO — онтология среднего 
уровня, а к ним подключаются онтологии предметных областей (финансы, страны и 
регионы, медиа, транспорт и так далее). При подключенных онтологиях предметных 
областей SUMO содержит около 20000 терминов и 70000 аксиом. На сегодняшний 
день онтология SUMO полностью синхронизирована с системой WordNet  (каждому 
понятию SUMO поставлен в соответствие синонимический ряд WordNet). SUMO 
реализована на диалекте языка KIF, KIF-SUO. 

Обзор InTez 

InTez — это универсальная словарная лексически интерпретированная 

(поддерживающая связь с лексической системой естественного языка) онтология, 
ориентированная на достаточно детальное описание концептов и связей между ними. 
Онтология основана на модели знаний, формулируемой средствами логического 
языка InfoL. 

Отличительной особенностью онтологии является способ представления базовой 
иерархии классов в формате «Дерево признаков». Для каждого простого класса 
в качестве непосредственного хозяина в иерархии указывается классификационный 
признак, определяющий, по какому основанию выделен данный подкласс 
из вышестоящего класса. Классификационный признак подчинен в иерархии классов 
вышестоящему классу, разбиение которого образуют нижестоящие — подчиненные 
одному и тому же классификационному признаку. Вершинам классов могут быть 
подчинены не только классификационные признаки, но и признаки других типов. 

Таким образом, в дереве признаков отображаются базовые (элементарные) 
классы объектов и все признаки, определенные для объектов. 

Хранение концептов, их характеристик, значений, связей между концептами, 
примеров словосочетаний и так далее осуществляется в таблицах базы Microsoft 
Access в локальной версии, и в MS SQL Server – в сетевой версии. 

Работа по пополнению InTez 

При работе над наполнением InTez терминами из SUMO планируется заполнять 
три таблицы InTez: 

• TEZ0 — список всех концептов и их унарные характеристики, состоит из 
полей: 

o Dscr — идентификатор концепта (число); 
o SC — семантическая категория; 
o ST — семантический тип; 
o LV, B1, B2, B3, B4 — поля для представления словарных признаков, 

имеющих переменную семантику; 
o KEW0 — стандартный термин; 
o COMMENT — комментарий; 
o DN — предметная область; 
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o DateChange — дата изменения (заполняется автоматически); 
o Who Changed — автор изменения (заполняется автоматически); 

• TzAd — таблица связей между концептами. Она имеет следующие поля: 
o DSCR1 — идентификатор первого концепта; 
o TYP  — тип связи; 
o UVS1 — указатель вида связи между концептами; 
o UVS2 — указатель вида связи между концептами; 
o ADSR — идентификатор второго концепта; 

• WordDscr  — список всех слов, определяющих возможное лексическое 
представление концепта. Таблица определяет связь между концептуальной системой 
онтологии и лексической системой естественного языка. «Фиктивные» (искусственно 
построенные термины, необходимые для системной организации концептов) 
завершаются звездочкой. Принято решение, что при переносе концептов из SUMO в 
InTez термины будут отмечаться звездочкой, так как не все термины SUMO 
совпадают с нормальной формой слова, а к некоторым из них невозможно подобрать 
подходящее словесное обозначение. Например, многие классы SUMO имеют 
название (одно слово), составленное из двух слов, где второе слово начинается с 
заглавной буквы (PublicSchool, SocialInteraction и т.п.).Таблица состоит из следующих 
полей: 

o Word — словоформа; 
o Word_Id — идентификатор пары {словоформа, концепт}; 
o Dscr — идентификатор интерпретируемого концепта; 
o Comment – комментарий; 
o WLemma – лемма; 
o PS_Id — идентификатор части речи слова; 
o CollocId — идентификатор словосочетания (если концепт 

интерпретирует одно слово, = 0); 
o CollocFth — ссылка на идентификатор слова — синтаксического хозяина 

в словосочетании (для одиночного слова и синтаксического хозяина 
= 0); 

o LangId — идентификатор языка; 
o WdStyleId — идентификатор стилевой пометы; 
o GrFeatId—  идентификатор дополнительной грамматической 

характеристики слова; 
o StdTerm — вхождение в стандартный термин. 

При импорте пар концептов «родитель-потомок» из текстового файла SUMO в 
таблицы MS Access будут созданы следующие записи: 

1. концепт-родитель и концепт-потомок будут добавлены в таблицу TEZ0 с 
созданием соответствующих идентификаторов; 

2. концепт-родитель и концепт-потомок будут добавлены в таблицу WordDscr. 
в таблице TEZ0 будет создан новый концепт – основание деления (признак, по 
которому выделяется заданный подкласс-потомок); 

3. после создания соответствующих идентификаторов концептов будет 
заполняться таблица связей, TZAD, где концепт-родитель и концепт-потомок будут 
связаны через концепт – основание деления. 

В редакторе InTez  для представления таксономии понятий используется 
графический интерфейс TreeView. Планируется использовать функции этого 
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интерфейса для наглядного сопоставления онтологий SUMO и InTez и импорта 
концептов SUMO в InTez. 

Официальный сайт SUMO дает возможность скачивания онтологии и текстового 
представления онтологии на языке KIF. Также существует онлайн-версия системы - 
браузер Sigma Knowledge Engineering Environment. Однако было выяснено, что 
онлайн-версия системы не всегда корректно отображает подклассы заданного класса. 
Для более эффективной работы с системой была создана программа на языке JAVA, 
извлекающая подклассы  заданного класса SUMO из документа, содержащего 
описание онтологии на языке KIF. В основе работы программы лежит использование 
регулярных выражений, то есть пакет import java.util.regex. Пользовательский 
интерфейс реализован с помощью пакетов javax.awt.*, javax.swing.* и 
info.clearthought.layout.TableLayout. Для загрузки исходных текстовых файлов в 
программу использован пакет import java.io.*. 

На данном этапе разработки программа работает по следующему алгоритму:  
1. запуск программы; 
2. пользователь выбирает файл для загрузки нажатием кнопки «open» — 

нажатие кнопки запускает класс, позволяющий выбрать файл из заданной папки 
(опция введена для возможности выбирать, с файлом какой онтологии в данный 
момент нужно работать — SUMO или MILO); 

3. выбранный файл загружается в окно JTextPane; 
4. пользователь просматривает файл и вводит в поле JTextArea название того 

концепта, для которого хочет получить дочерние узлы; 
5. нажатие на кнопку «find» запускает основную программу  — поиск данного 

концепта в файле и вывод всех его подклассов и экземпляров в окно JTextArea; 
6. полученные подклассы можно сохранить в файл subclass.txt нажатием на 

кнопку «save». 
Заключение 
В дальнейшем планируется продолжить разработку программы и использовать 

ее для автоматического наполнения баз данных InTez терминами SUMO. На данный 
момент планируется пополнение InTez терминами из области «мир социального».  

Дальнейшее развитие онтологии InTez  предполагает создание средств для 
удаленного пополнения и редактирования, разработку средств для 
энциклопедического импорта (пополнения онтологии из машиночитаемых словарей), 
подключение библиотеки функций, обеспечивающей доступ к онтологии для 
различных интеллектуальных информационных технологий.  
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Модуль графематического анализа  
в системе обработки русскоязычных текстов 

 
Первушин А. 

МИЭМ, каф. ИТАС 
 

Введение 

В настоящее время актуальной является задача обработки текстов на 
естественном языке. Системы, решающие данную задачу, представляют собой 
перспективное направление информационных технологий. Обработка текста в этих 
системах представляет собой сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. В 
настоящей работе рассматривается этап графематического анализа. 

Графематический анализ 

Графематический анализ — начальный этап обработки текста, в процессе 
которого выявляются элементы грамматической структуры. Задачами 
графематического анализа являются: 

• разбиение текста на графемы; 
• выделение в исходном тексте абзацев, заголовков, примечаний; 
• определение в тексте границ предложений; 
• выделение слов, разделителей и т. д.; 
• распознавание сокращений, устойчивых оборотов и т.д.; 
• сборка слов, написанных в разрядку. 

Входными данными для модуля графематического анализа является плоский 
файл (txt). Большой объём файлов  (до нескольких гигабайт) накладывает некоторые 
ограничения: 

• невозможность чтения всего файла в оперативную память и, как следствие, 
необходимость посимвольного или буферизованного чтения; 

• отсутствие возможности поверхностного анализа всего текста (например, для 
определения разметки абзацев, параграфов и т. д.) 
Результатом графематического анализа является графематическая таблица, 

состоящая из двух столбцов. В первом содержится фрагмент входного текста, 
выделенный по определенным правилам. Второй столбец содержит характеризующие 
этот фрагмент текста графематические дескрипторы.  

Выделение структурных элементов 

 Выделение в тексте таких структурных элементов, как абзацы, производится 
путем анализа достаточно большого буфера текста (3000 символов) следующим 
способом: 

1. подсчет количества встречаемости последовательностей символов, которые 
могут определять новый абзац:  

• перевод строки и следующий за ним символ табуляции, 
• перевод строки и следующие за ним два или более символов пробелов, 
• перевод строки, не удовлетворяющий предыдущим условиям. 

Символ перевода каретки при этом игнорируется.  
2. Подсчет отношения количества каждой последовательности в текстовом 

буфере к его размеру.  
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Опытным путём было установлено следующее: 
1. Признаком нового абзаца является символ перевода строки и следующий за 

ним символ табуляции или два и более символа пробела, если количество таких 
последовательностей превышает 0,2% от общего количества символов. 

2. Признаком нового абзаца можно считать символ перевода строки, если частота 
его встречаемости не превышает 1%. 

Определение в тексте границ предложений  
Задача распознавания в тексте границ предложений во многом зависит от задачи 

поиска сокращений и имён собственных. Рассмотрим следующий отрывок текста: 
«Петрозаводск был основан в 1703 г. Петром I.» В данном примере «г.» является 
сокращением от слова «год». Если следовать простому правилу, означающему, что 
точка является концом предложения, то мы получим множественные ошибки при 
обработке. 

Словарь сокращений 
 Для получения более точных результатов возникла необходимость в 

проведении более глубокого анализа текста. При этом был использован словарь 
сокращений, содержащий в себе следующую информацию: 

• текст сокращения,  
• информацию о регистре букв в тексте сокращения, 
• текст полного слова или словосочетания, 
• морфологические характеристики, соответствующие полному слову или 

словосочетанию.  
Объём словаря составил около 20000 символов. 
 Для организации быстрого поиска слова в словаре сокращений необходимо 

выбрать оптимальную структуру для хранения. Были рассмотрены следующие 
варианты: 

• бинарное дерево поиска, 
• тернарное дерево поиска, 
• конечный автомат. 

 Основное назначение бинарных деревьев заключается в повышении 
эффективности поиска. Для быстрого поиска внутри двоичного дерева его элементы 
должны быть организованы определенным образом. Бинарное дерево называется 
бинарным деревом поиска, если его элементы расположены так, что для каждого 
элемента  все элементы в левом поддереве  будут меньше , а все элементы в правом 
поддереве – больше, чем . На рис. 1 изображены три двоичных дерева поиска с 
одинаковым набором элементов. 

Чтобы найти заданный элемент в бинарном дереве поиска, мы начинаем обход с 
корня дерева и следуем вниз до узла, который содержит искомое значение. В каждом 
узле  мы используем функцию сравнения для данного дерева на предмет сравнения 
искомого значения  с элементом , записанном в . Если  меньше, чем , 
то поиск продолжается, начиная с левого потомка узла , если  больше, чем , 
то поиск продолжается, начиная с правого потомка , иначе возвращается значение 
текущего узла. Сложность алгоритма поиска по дереву определяется высотой дерева 
и колеблется в пределах от  для полного дерева до  в случае полного 
обхода. 
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Рисунок 1. Примеры бинарных деревьев 

Тернарные деревья являются одной из структур поиска строки в некотором 
наборе строк. Каждый узел  тернарного дерева, не являющийся листом, имеет трех 
потомков: левого , правого  и среднего , а так же хранит в себе символ . 
Родительский узел для узла  обозначим через . Каждый лист дерева хранит 
информацию об определенной строке. Каждый узел дерева является либо 
промежуточным, либо листом. Поиск строки начинается с корня дерева. Строка 
просматривается символ за символом. Если текущий символ строки меньше, чем  у 
текущего узла дерева, то мы переходим к узлу , если больше – то к узлу , если 
равен  – то к узлу , и только в последнем случае переходим к следующему 
символу строки.  

Дерево на основе одной строки длины  представляет собой цепочку узлов 
длины , -й промежуточный узел содержит -й символ строки. Последний узел 
хранит информацию о строке. Каждый узел является узлом  для предыдущего узла 
цепочки. 

Подобно бинарным деревьям, тернарные деревья могут быть как 
сбалансированными, так и не сбалансированными. Поиск строки длинны  в 
коллекции строк из  элементов потребует как минимум  операций 
сравнения. 

Конечные автоматы так же могут быть использованы для поиска сокращений по 
словарю, представленных в виде последовательности слов. На вход конечному 
автомату подается строка, содержащая сокращение, выходом является идентификатор 
структуры, содержащей несокращенный вариант, а так же морфологические 
характеристики, если соответствий в словаре не обнаружено. 

Рассмотрим пример представления словаря сокращений в виде конечного 
автомата для следующих сокращений: 

1) д. псих. н. – доктор психологических наук, 
2) д. пед. н. – доктор педагогических наук, 
3) докт. псих. н. – доктор психологических наук, 
4) с. – северный, 
5) с. – сельский, 
6) т. д. – так далее, 
7) т. п. – тому подобный. 
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Рисунок 2. Конечный автомат для словаря 

Конечный автомат для этого словаря представлен на рис. 2. Как видно из 
рисунка, данный конечный автомат является недетерминированным.  

Важным моментом является вопрос о необходимости преобразования 
недетерминированного конечного автомата к детерминированному. Существует 
теорема, согласно которой любой недетерминированный конечный автомат может 
быть преобразован в детерминированный так, чтобы их языки совпадали (т.е. 
автоматы были эквивалентны друг другу). Однако, из-за того, что количество 
состояний в эквивалентном детерминированном конечном автомате в худшем случае 
растёт экспоненциально с ростом количества состояний исходного 
недетерминированного конечного автомата, на практике такое приведение  не всегда 
возможно. Поэтому, несмотря на большую сложность недетерминированных 
конечных автоматов, для задач, связанных с обработкой текста, преимущественно 
применяются именно они. 
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Метод автоматической разметки предложения для этапа 
синтаксической сегментации 

 
Манушкин Е.С. 

МИЭМ, каф. ИТАС 
 

Введение 

Для решения многих задач автоматической обработки текста требуется 
проводить полный анализ текста на естественном языке. Современные системы 
проводят анализ текста поэтапно таким образом, что на вход каждого следующего 
этапа поступают результаты обработки предыдущего этапа. Выделяют четыре 
основных этапа анализа текста: графематический, морфологический, синтаксический 
и семантический анализ. Одним из самых ресурсоемких этапов анализа является 
синтаксический анализ. Это связано как с неоднозначностью естественного языка, так 
и с неоднозначностью правил синтаксического анализа. На сегодняшний день 
существует огромное количество теорий и практических реализаций синтаксического 
анализа. Как показывает практика, системы, использующие базы правил анализа, по 
качеству не уступают самым современным системам, которые используют 
статистические подходы.  

Довольно популярными в этой области являются теории американской школы, 
основанные в большинстве своем на порождающей теории Н. Хомского. Яркими 
примерами таких теорий являются расширенные сети переходов (ATN – Augmented 
Transition Networks [1]) и AGFL (Affix Grammar over Finite Lattices [2]). В таких 
системах большее число правил гарантирует лучший результат. Однако чем больше 
правил, тем меньше скорость разбора предложения. 

Для ускорения работы синтаксического анализа часто используют 
дополнительные этапы анализа. Одним из таких этапов является этап синтаксической 
сегментации, который выделяет априорную информацию о структуре предложения на 
основе выделения его фрагментов  или составных конструкций [3]. Другими словами, 
на этом этапе определяется, с какого слова начинается или каким словом 
заканчивается та или иная синтаксическая единица предложения. Синтаксический 
анализатор будет проводить разбор исходя из того, что найденные слова принадлежат 
той или иной синтаксической единице и не будет предпринимать заведомо ложные  
попытки разобрать предложение по-другому. За счет этого количество итераций 
разбора заметно сокращается и, как результат, существенно уменьшаются 
вычислительные затраты. 

Правила для этапа синтаксической сегментации зачастую зависят от правил 
синтаксического анализа. Составление таких правил вручную требует тщательного 
изучения грамматики, к тому же правила, составленные человеком, требуют проверки 
и отладки. Мало того, что проверка и отладка являются достаточно долгим и 
трудоемким процессом, они к тому же не дают стопроцентной гарантии 
достоверности данных правил. 

В связи с этим задача автоматизации процесса проектирования этапа 
синтаксической сегментации становится особенно актуальной. В данной работе 
представлен метод, который позволяет в автоматическом режиме проводить разметку 
входного предложения, которая является по сути результатом сегментации, исходя из 
правил грамматики синтаксического анализа. Метод разрабатывался для нотаций 
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классического подхода к синтаксическому анализу и может быть применен к 
расширенным сетям переходов (ATN) и к формализму Бэкуса-Наура. 

Преобразование БНФ в расширенную сеть переходов 

Для начала рассмотрим что представляют собой расширенные сети переходов. 
Данная нотация является потомком порождающей теории Н. Хомского. Расширенная 
сеть переходов представляет собой набор конечных автоматов, называемый 
рекурсивной сетью переходов (recursive transition network [1]). Если представить 
данные автоматы в виде графов, то в дугах этих графов содержатся терминальные и 
нетерминальные символы описываемой грамматики. Терминальные символы 
реализуют проверку текущего слова в тексте, а нетерминальные символы реализуют 
проверку текста с текущего слова при помощи соответствующего графа. В. Вудс 
предложил дополнить терминалы и нетерминалы произвольными вычислительными 
командами, необходимыми, например, для проверки согласования слов и сегментов 
или формирования дерева зависимостей. Для обхода сети автоматов используется 
некоторая виртуальная машина, у которой есть указатель на текущее слово 
предложения, стек и ячейки памяти, которые могут использовать команды и в 
которых хранится результат разбора предложения. 

Для доказательства общности метода автоматической разметки текста был 
предложен алгоритм преобразования правил БНФ в расширенную сеть переходов. 
Формат терминалов и нетерминалов сохраняется одинаковым для обоих грамматик. 
При преобразовании правила БНФ в граф расширенной сети переходов выполняются 
следующие действия: 

• создается стартовый узел графа 
• для каждой продукции создается столько узлов, сколько символов 

содержится в продукции, причем последний узел помечается как 
конечный. 

• узлы последовательно соединяются дугами, в каждую из которых 
помещается очередной символ продукции. 

• Полученный граф упрощается за счет совмещения узлов и удаления 
дублирующихся дуг. 

Рассмотрим алгоритм удаления дублирующих дуг для полученного графа. 
Совместим все конечные узлы таким образом, чтобы в результате граф превратился в 
транспортную сеть. Обозначим единственный конечный узел транспортной сети как 
e. Условно алгоритм можно разделить на две части. В первой части алгоритма на 
каждой итерации рассматриваются две дуги исходящие из одного узла к которым 
приписаны одинаковые символы. В случае, если обе дуги ведут в узел e, то любую из 
этих двух дуг следует удалить (рис. 1 а). Если в узел e ведет только одна из двух дуг, 
то ее нужно удалить, при этом пометить узел, в который ведет другая дуга как 
конечный (рис. 1 б). Во всех остальных случаях следует совместить узлы, в которые 
ведут обе дуги и при этом удалить одну из дуг (рис. 1 в). Если хотя бы один из узлов, 
в которые вели дуги, являлся конечным, то сделать полученный узел конечным. 
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Рис. 1. Преобразования графа в первой части алгоритма 

Рассмотрим вторую часть алгоритма. На каждой итерации второй части 
алгоритма берутся узлы, в которые ведут две и более дуг. Предположим, что n 
является одним из таких узлов. Рассмотрим пару узлов n1 и n2. Узлы n1 и n2 следует 
объединить с удалением дублирующихся дуг, если выполняются следующие условия 
(рис. 2): 

• оба узла n1 и n2 либо являются, либо не являются конечными 
• все дуги исходящие из узлов n1 и n2 ведут в n 
• количество дуг, исходящих из n1, равно количеству дуг, исходящих из n2 
• для каждой дуги c1, исходящей из n1, найдется дуга c2, исходящая из n2, 

такая что символы приписанные c1 и c2 являются одинаковыми. 
 

 
Рис. 2. Преобразования графа во второй части алгоритма 
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Необходимые теоретические сведения 
Предполагается, что, перед выполнением синтаксической сегментации, над входным 

предложением проводились несколько этапов обработки (графематический  анализ, 
морфологический анализ и т.д.). Результатом этой обработки является вектор множеств 
словоформ. Каждая словоформа некоторого слова (лексемы) представляет собой набор 
атрибутов, в котором как минимум присутствуют два атрибута: часть речи и нормальная 
форма слова. 

Далее мы будем говорить, что словоформа w имеет набор атрибутов  Aw={a1,a2,…,ak}, 
где каждый атрибут a представляет собой пару a = <na, va> , в которой na– имя атрибута 
(например, часть речи, род, число, падеж и т.д.), а va – значение атрибута. Предполагается, 
что у любой словоформы не бывает двух атрибутов с одинаковыми именами. 

Чтобы производить проверку согласования слов и синтаксических групп требуется 
вычислять атрибуты для разобранных фрагментов предложения и хранить их как 
промежуточный результат анализа. Для этой цели введено понятие описателя, который 
представляет собой набор атрибутов, а так же номера слов начала и конца фрагмента 
предложения, которому соответствуют эти атрибуты. Для общности рассуждений будем 
считать, что каждая словоформа входного предложения является описателем, у которого 
начало и конец фрагмента совпадают и равны порядковому номеру словоформы внутри 
предложения. 

Любой символ грамматики содержит набор параметров, которые являются, по сути, 
шаблонами атрибутов описателя. Набор параметров некоторого символа s будем обозначать 
Ps={p1, p2,…, pk}, где каждый параметр p представляет собой четверку  

p=<np, rp, gp, vp> в которой: 
np – имя параметра (например, род, число, падеж и т.д.); 
rp – отношение, которое может принимать значение «=», «!=» и «+»; 
gp – номер (идентификатор) группы; 
vp – значение параметра. 
Каждое значение rp имеет приоритет (в данном определении значения перечислены в 

порядке уменьшения приоритета). Предполагается, что во множестве Ps не может быть двух 
параметров с одинаковыми именами. 

Терминальный символ грамматики представляет собой набор параметров, 
нетерминальный символ грамматики представляет собой ссылку на конечный автомат 
сети и набор параметров. Для построения дерева зависимости словоформ, каждый 
символ грамматики имеет свой идентификатор, уникальный внутри графа, и 
идентификатор символа, которому он подчиняется. 

Будем рассматривать расширенную сеть переходов как набор конечных 
автоматов, в котором выделен один стартовый автомат, с которого следует начинать 
разбор предложения. Каждый автомат в свою очередь представлен в виде графа, в 
дугах которого содержатся терминальные либо нетерминальные символы, описанные 
выше. Для каждого конечного автомата ведется стек. После успешного прохода по 
некоторой дуге графа в этот стек заносится символ данной дуги и соответствующий 
ей описатель. В случае если в дуге находится терминальный символ, описателем 
является текущая словоформа входного предложения. Если в дуге находится 
нетерминал, описатель вычисляется на основе обхода автомата, на который ссылается 
этот нетерминал. 

Проход по дуге будет выполнен, если описатель d удовлетворяет символу s. 
Пусть s – некоторый символ грамматики с набором параметров Ps, а d – некоторый 
описатель с набором атрибутов Ad. Описатель d удовлетворяет символу s (d~s), если 
для любого параметра p = <np, rp, gp, vp> символа s найдется атрибут a = <na, va> 
описателя d с таким же именем (na = np), и при том: 
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• если rp=’=’ , то va=vp; 
• если rp=’!=’ , то va ≠ vp; 
• если rp = ‘+’ , то для каждой пары d’~ s’  из стека графа, в которой у символа s’ 

есть параметр p’ с тем же именем и номером группы что и у p (то есть 
p’=<n p,rp’,gp,vp’>), должно выполняться равенство: va=va’, где a’=<n p, va’> является 
атрибутом описателя d’.  

Как уже говорилось выше, результатом обхода конечного автомата является 
описатель. Для вычисления атрибутов описателя каждый автомат содержит набор пар 
вида <g, n>, где g – идентификатор группы, а n – имя атрибута. Набор атрибутов Ad 
нового описателя d формируется следующим образом. Пусть d’~s  пара из стека 
автомата. Тогда для каждой пары <g, n> данного автомата в Ad попадают такие 
атрибуты a = <na, va>∈ Ad’ , для которых выполняются следующие условия: 

1) na = n; 
2) найдется такой параметр p = <np,rp,gp,vp>  ∈ Ps, что np = na = n и gp= g. 

Метод автоматической разметки предложения 

Для автоматической разметки текстов необходимо вычислять множества FIRST, 
LAST, FIRST2 и LAST2. В теории компиляторов данные множества определяются для 
цепочек терминальных и нетерминальных символов в правилах, описывающих 
грамматику. Элементами этих множеств являлись терминальные символы (в случае 
FIRST и LAST) либо упорядоченные пары терминальных символов (в случае FIRST2 и 
LAST2), с которых могут начинаться (FIRST, FIRST2) либо заканчиваться (LAST, 
LAST2) терминальные цепочки символов, выводимые из правил грамматики. 

Расширенная сеть переходов не является КС-грамматикой в чистом виде. В 
частности  символы грамматики, в которых присутствуют параметры с отношением 
типа «+», являются зависимыми от других символов графа, внутри которого они 
записаны. Поэтому нам придется переопределить данные множества для 
используемой грамматики (новые множества будут помечены штрихами). 
Рассмотрим алгоритм вычисления множества FIRST'(G) графа G на примере. 

Предположим парсер приступил к разбору графа G и курсор парсера установлен 
на стартовом узле графа. В множество FIRST'(G) помещаются те терминальные 
символы, которым удовлетворяют всевозможные описатели, с которых парсер может 
начать разбор графа G, находясь в его стартовом узле. Это значит, что мы можем 
поместить в данное множество все терминальные символы, которые находятся в 
дугах, иcходящих из стартового узла, без каких-либо изменений. 

Предположим теперь, что в одной из таких дуг содержится нетерминал u, 
который ссылается на граф G', для которого множество FIRST'(G') уже вычислено. В 
этом случае в FIRST'(G) мы должны поместить терминалы из FIRST'(G') сделав их 
зависимыми только от символов графа G. Для этого сначала рассмотрим все 
параметры у каждого терминала из FIRST'(G'), которые не участвуют в формировании 
разобранного фрагмента текста: те, у которых отношение равно «+», мы отсеем, а 
остальным (у которых отношение равно «=» либо «!=») присвоим фиктивный номер 
группы, например 0. Обозначим эту операцию функцией sieve(G', t'), которая 
возвращает терминал, полученный описанным выше способом, и принимает в 
качестве аргументов некоторый граф G' и терминал t' графа G'. 

Теперь рассмотрим терминал t = sieve(G', t'), где t'∈FIRST'(G'). Чтобы поместить 
терминал t в FIRST'(G) необходимо: 
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1. убрать из t такие параметры p=<np, rp, gp, vp>  у которых gp=0, если у 
нетерминала u найдется параметр p'=<np', rp', gp', vp'>  с таким же именем, как у 
p (np'=np); 

2. для тех параметров p=<np, rp, gp, vp> у которых gp≠0 и у нетерминала u нет 
параметра с именем np, присвоить gp= 0 если rp=«=» либо rp=«!=» ; если 
rp=«+», то параметр p необходимо убрать из терминала t; 

3. у оставшихся параметров  p=<np, rp, gp, vp> для которых найдется параметр  
p'=<np, rp', gp', vp'> нетерминала u положить gp=gp'  и, если отношение rp' имеет 

больший приоритет чем rp, то rp=r p' и vp=vp' . 
Обозначим эту операцию функцией trail(t, u), которая возвращает терминал, 

полученный описанным выше способом, и принимает в качестве аргументов 
некоторый нетерминал u и терминал t. Будем говорить, что для пары t и u функция 
trail(t, u) неопределенна, если найдутся такие параметры p=<np, rp, gp, vp>  и p’=<n p’, 
rp’, gp’, vp’> соответственно из t и u, которые противоречат друг другу, то есть np= np’, 
rp ≠ «+», rp' ≠«+» и 

1. rp= r p’  и vp ≠ vp’ , либо 
2. rp ≠ rp’  и vp = vp’.  (II) 
В случае, если для пары t и u функция trail  неопределена, мы не можем 

поместить терминал trail(t, u) в множество FIRST'(G). 
Теперь, когда мы описали функции sieve и trail , мы наконец можем дать 

формальное определение множеству FIRST'(G). Рассмотрим все дуги графа G, 
исходящие из его начальной вершины. Пусть α – символ, приписанный одной из 
таких дуг. Тогда: 

3. если α является терминалом, то α входит в FIRST’(G); 
4. если α является нетерминалом и ссылается на граф G’, тогда для каждого 

терминала t’  из FIRST’(G’) в FIRST’(G) входит терминал 
t=trail(sieve(G',t'),α), если для sieve(G', t') и α функция trail  определена. (I) 

Далее определим еще два множества терминальных символов LAST'(G) и 
ONLY(G), которые необходимы для вычисления множеств FIRST2'(G) и LAST2'(G). 

Множество LAST’(G) для графа G определяется аналогично FIRST’(G), только в 
отличие от FIRST’(G) рассматриваются дуги, ведущие в конечные узлы графа. То есть 
в множество LAST'(G) помещаются те терминальные символы, которым 
удовлетворяют всевозможные описатели, на которых парсер мог бы закончить разбор 
графа G. В множество ONLY(G) помещаются терминалы, которым удовлетворяют 
всевозможные описатели, с которых парсер может начать и одновременно закончить 
разбор графа G. В определении ONLY(G) рассматриваются дуги графа G ведущие из 
стартового узла в любой конечный узел. 

Для сокращения записи удобно определить множества FIRST', LAST' и ONLY для 
произвольного символа грамматики α. В случае, если α – терминал, тогда любое из 
перечисленных множеств состоит из единственного элемента, которым является α. 
Если α – нетерминал, то мы будем считать, что любое из перечисленных множеств 
для α будет равно соответствующему множеству графа, на который ссылается α.  

Теперь определим множество пар терминальных символов FIRST2’(G), которым 
удовлетворяют всевозможные пары описателей, с которых парсер может начать 
разбор некоторого графа G. Рассмотрим все пары дуг c1 и c2 такие, что c1 исходит из 
начальной вершины, а c2 исходит из вершины, в которую ведет первая дуга. Пусть α1 
и α2  – символы, приписанные соответственно дугам c1 и c2. Пусть x’∈ONLY(α1) и 
x” ∈FIRST’(α2). Положим t' = x', если α1 – терминал и t' = trail(sieve(G', x'), α1), если α1 
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— нетерминал и G' – граф, на который ссылается α1. Аналогично t'' = x'', если α2  

терминал и  
t'' = trail(sieve(G'', x''), α2) , если  α2 — нетерминал. Тогда в  FIRST2’(G) входят 

такие пары терминалов ab, что 
1. в множество параметров a и b входят соответственно все параметры 

терминалов t' и t'', у которых номер группы равен 0; 
2. в множество параметров a входят такие параметры p'=<np', rp', gp'≠0, vp'> 

терминала t', для которых в t'' найдется параметр p''=<n p'', rp'', gp'', vp''> у 
которого np''=np' и gp' = gp'' ; если такой параметр не нашелся и rp' ≠«+», то в a 
входят араметры  
3. p=<np', rp', 0, vp'>  (аналогично для параметров b); 

3. Ни один параметр терминала a с группой отличной от нуля не противоречит ни 
одному параметру b, имеющему ту же группу, и наоборот (см. II).  

Аналогично определяется множество LAST2’(G), с той разницей, что c1 будет 
обозначать дугу, ведущую в один из конечных узлов графа G, а c2 – дугу, ведущую в 
вершину, из которой исходит c1. Символы x’ и x”  будут браться соответственно из 
множеств ONLY(α1) и LAST’(α2). 

Для выполнения автоматической разметки текста определим множество пар тер-
минальных символов MIDDLE(G), которым удовлетворяют всевозможные пары опи-
сателей, которые могут встретиться в середине разбора графа G. Данное множество 
определяется аналогично множеству FIRST2'(G) со следующими изменениями: 

• дуга c1 исходит из произвольной вершины графа G; 
• положим x’∈LAST''(α1) ≠Ø и x” ∈FIRST'' (α2) ≠Ø, где LAST''(α1) и FIRST'' (α2) 

определяются следующим образом. Если α приписан дуге, которая ведет в узел, из 
которого исходит хотя бы одна дуга, то FIRST''(α)=FIRST'(α); если α приписан дуге, 
которая исходит из узла, в который ведет хотя бы одна дуга, то LAST''(α)=LAST'(α). В 
противном случае множества FIRST''(α) и LAST''(α) определяются аналогично 
множествам соответственно FIRST'(α) и LAST'(α), с той разницей, что для FIRST''(G) 
рассматриваются дуги, которые ведут в вершины из которых исходит хотя бы одна 
дуга, а для LAST''(G) рассматриваются дуги, которые исходят из вершин в каждую из 
которых ведет хотя бы одна дуга. 

На этапе синтаксической сегментации для каждого слова во входном 
предложении вычисляется два набора графов, назовем их N1 и N2. В N1 входят те 
графы, разбор которых парсер мог бы начать, а в N2 входят графы, разбор которых 
парсер мог бы закончить, находясь в данном месте предложения. Набор N1 для 
некоторого слова wi вычисляется следующим образом. 

Рассмотрим соседнее справа слово wi+1. Рассмотрим всевозможные пары 
описателей d'd'', где d' - один из описателей wi, а d'' - один из описателей wi+1. Если 
пара описателей d'd'' удовлетворяет хотя бы одной из пар терминалов из MIDDLE(G) 
для любого графа G, то набор N1 пуст. В противном случае в N1 помещаются такие 
графы G, для которых выполняется условие d'~t', d''~t'' и t't''∈FIRST2'(G). 

Для вычисления N2 слова wi рассмотрим соседнее слева слово wi-1. Рассмотрим 
всевозможные пары описателей d'd'', где d' - один из описателей wi, а d'' - один из 
описателей wi-1. Если для любого графа G грамматики выполняется условие d''~t'', 
d'~t' и t''t'∈MIDDLE(G), то набор N2 пуст. В противном случае в N2 помещаются такие 
графы G, для которых выполняется условие d''~t'', d'~t' и t''t'∈LAST2'(G). 

Для автоматической разметки текста некоторого предложения необходимо 
выполнить следующие действия: 
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• провести расчет множеств FIRST2' LAST2' и MIDDLE для используемой 
грамматики; 

• Во входном предложении для каждого слова вычисляются наборы N1 и N2; 
• Каждое слово помечается как начинающее разбор по всем синтаксическим пра-

вилам из N1 данного слова и заканчивающее разбор правил по всем правилам из N2. 

Заключение 

На практике данная разметка не позволяет описывать все возможные правила 
сегментации, которые могли бы быть описаны, например, регулярными 
выражениями. Это значит, что сгенерированная разметка является не заменой, а лишь 
дополнением к правилам сегментации, написанным лингвистом. Однако 
предложенный подход может работать самостоятельно, то есть привлечение 
лингвиста к работе над этапом синтаксической сегментации не является 
обязательным. Еще один недостаток данного метода заключается в невозможности 
априорной оценки эффективности разметки конкретного предложения. Другими 
словами, нельзя заранее оценить, насколько будет ускорено предложение, 
размеченное с помощью предложенного метода. 

В ходе разработки было проведено тестирование метода на грамматиках 
русского и английского языков, состоящих соответственно из 130 и 550 правил. 
Грамматики тестировались на русскоязычных и англоязычных корпусах различной 
длинны (от нескольких сотен до 3200 предложений). Совместно с проведением 
синтаксической сегментации использовались такие методы ускорения 
синтаксического анализа, как методы LL(1) грамматик, кэширование, а так же 
частичное снятие омонимии. Критерием оценки являлась разность количества 
итераций синтаксического анализатора при анализе предложения без использования и 
с использованием синтаксической сегментации. За одну итерацию считалось: 

• сравнение описателя с терминальным символов; 
• спуск по нетерминальному символу; 
• окончание разбора правила; 
• применение кэша для нетерминала. 
В результате тестирования установлено, что среднее ускорение анализа каждого 

отдельного корпуса составляет порядка 10%, тогда как максимальное ускорение 
анализа для отдельных предложений превысило 90%. Дальнейшей перспективой 
развития предложенного метода может стать адаптация разработанного метода для 
системы AGFL (Affix Grammar over Finite Lattices - грамматика аффиксов). 
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Метод формирования модели глагольного управления  
для русского языка 

 
Кочеткова Н.А. 

МИЭМ, каф. ИТАС 
 
В статье рассмотрены вопросы автоматического формирования словаря глагольного 

управления (глагол + предлог + возможные падежи существительного) на основе анализа 
корпуса синтаксической сочетаемости слов русского языка.  

 
Все существующие задачи анализа текстов на естественном языке непременно 

сталкиваются с трудностями толкования и неоднозначностями, которые необходимо 
решать или как-то обходить. Например с такими как, морфологическая омонимия, 
синтаксическая и семантическая неоднозначности. Существует множество методов, 
позволяющих частично разрешать подобные неоднозначности, но ни один из них не 
дает 100% правильный результат, потому поиски продолжаются [1]. Так словари 
глагольного управления могут, например, существенно повысить качество и скорость 
синтаксического анализа, частично снять омонимию и тому подобное.  

Однако, существующие на данный момент словари глагольного управления не 
достаточны по объему для их использования в машинной лингвистике. 
Существующие же способы выявления синтаксических связей такого рода страдают 
неполнотой, громоздки и ненадежны. Например, ранее уже предпринимались 
попытки извлечения информации о глагольном управлении и глагольном 
примыкании из больших корпусов, а также других видов сочетаемости слов, путем их 
просмотра, что потребовало огромного количества времени. Так работы, проводимые 
Большаковым И.А. в течение 20 лет, позволили ему получить базу сочетаемости для 
185 тысяч слов и выражений, в том числе около 38 тыс. титулов для глаголов 
(раздельно для инфинитива и личных форм). Общее количество сочетаний превышает 
6 млн. В книге Розенталя Д.Э. «Управление в русском языке» приведено всего 2500 
статей. Схожие объемы имеют и другие существующие на сегодняшний день 
словари: Словарь сочетаемости слов русского языка под ред. Денисова — 2500 
статей, а Словарь глагольной сочетаемости непредметных имен русского языка 
(Бирюк и др.) - 10 000 статей. Очевидно, что временные затраты на создание 
подобных словарей велики, кроме того, для их применения в машинной лингвистике 
необходимо приведение словарей к представлению, удобному для машинной 
обработки. На данный момент существует несколько сайтов, решающих задачи, 
связанные с сочетаемостью слов русского языка - это сайты Грамота.ру 
(http://gramota.ru/) и Национального корпуса текстов русского языка (НКРЯ) 
(http://ruscorpora.ru/). Однако, на данных сайтах отсутствует информация о 
глагольном управлении словами. Так, на сайте НКРЯ можно получить информацию о 
словах, находящихся в непосредственной близости или на некотором расстоянии, но 
информации о связанности этих слов нет, и пользователь должен извлекать ее сам. В 
связи с высокой сложностью извлечения информации о глагольном управлении на 
данный момент не существует ресурсов для ее изучения. Более того, в таких языках, 
как английский или французский, глагольное управление с использованием падежей 
отсутствует, в связи с чем его изучение не ведется.  

В связи с перечисленными выше трудностями встает вопрос автоматизации 
процесса создания словарей глагольного управления.  
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Глагольное управление - это такая подчинительная связь, при которой зависящее 
от глагола имя существительное стоит в форме косвенного падежа. Управление 
глагола может быть беспредложным или предложным [3]. Иначе говоря каждый 
глагол в каждой своей форме допускает лишь определенный набор падежей 
зависимого существительного. Более того каждый предлог, через который 
осуществляется это управление, еще более сужает набор падежей. Зачастую в 
существующих на данный момент словарях приводят не набор возможных падежей, а 
формы местоимений соотносимых с существительными. 

Например словарь Розенталя имеет вид: 
получить 
$что-л. @от кого, у кого и с кого.@ 
$ 1. @от кого.@ 
*Получил книги от брата (брат дал, прислал). 
$2. @у кого.@ 
*Получил книги у брата (взял у брата). 
$3. @от кого и у кого.@ 
*Получить нужные сведения от эксперта (у эксперта). Получить задание 
от руководителя (у руководителя). %% от - у. 
$4. "с кого.@ 
*Получить деньги с заказчика. 

Описание метода 

Для выделения глагольного управления из неразмеченного корпуса текстов на 
русском языке нужно выполнить следующие этапы: 

1. выделить глагол+зависимое существительное (с предлогом, если он есть) 
2. определить падеж существительного 

При этом мы сталкиваемся с двумя большими задачами: 
1. неполный синтаксический анализ (на первом этапе) 
2. разрешение омонимии (частеречной на первом этапе, и падежной на втором) 
Первый этап совпадает с действиями предпринятыми нами для выделения 

синтаксической сочетаемости слов (описан в статьях [4,5]).  
А именно:  
На вход поступает текст на естественном языке. В каждом предложении ищутся 

группы, описываемые следующим шаблоном: 
Группа существительного = {Предлог (б.)} + {Порядковое числительное (п.)} 

+ {притяжательное местоимение (п.)}+ { наречие (п.)}+ { прилагательное (п.)} + 
{ сочинительный союз (п.)} + { прилагательное (п.)}+ существительное (б.). 

Группа глагола = {группа существительного (б. если встретится в начале 
предложения)} + { наречие (п.)} + глагол/причастие/деепричастие (б.) + {наречие (п.)} 
+ группа существительного (б.). 

Где б. обозначает, что данное слово попадет в базу, п. – пропускается. 
{}- обозначает не обязательное присутствие. 
Если в ходе выполнения алгоритма встречается слово не ожидаемой части речи 

или слово, часть речи которого не удается однозначно определить (морфологически 
неоднозначное), то разбор данного сочетания прекратится. Полученные 
словосочетания хранятся в списках двух типов: 
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• Для каждого типа сочетаний: гл. +сущ., деепр.+ сущ., прич. + сущ., гл. + 
наречие, деепр. + наречие, прич. + наречие, сущ. + прил, - в них слова 
приведены к НФ и подсчитана встречаемость. 

• Список в котором хранятся выделенные словосочетания в том виде, в котором 
они встретились в тексте. 

Исходными данными для задачи выявления глагольного управления послужили 
списки второго типа. 

Списки были получены на основе корпуса, содержащего в себе тексты: 
Название Количество 

словоупотреблений 
Библиотека Мошкова 688642107 
lib.rus.ec 6 010 124 132 
РИА Новости 186 809 472 
Независимая газета 97 217 983 
Лента.Ру 40 959 449 
Итого 7 261 801 368 

 
Второй этап 

Ниже представлен алгоритм автоматического извлечения глагольного 
управления. Этот алгоритм в некоторой мере является реализацией подхода, 
инспирированного корпусом (corpus-driven aproach), при котором в идеале все 
извлеченные данные должны быть адекватными, а качество алгоритма оценивается по 
параметрам полноты и точности извлеченной информации.  

Для выделения нужных пар был использован следующий алгоритм: 
1. найти глагол (V1), 
2. найти его существительное (n1) и (если есть) предлог (PREP1), 
3. определить все возможные падежи существительного (NounCase1).  
4. если V2=V1 и PRER1 = PRER2, то соответствующая строка падежей от n1 

дополняется падежами от n2. 
Из-за падежной омонимии было принято решение, проводить работу в 2 этапа: 
На первом отбирались падежнонеомонимичные словоформы существительных, 

и по ним составлялся первый предварительный словарь вида предлог + набор 
разрешенных падежей.  

На втором же этапе, из списка словосочетаний выбирались триграммы, 
состоящие из глагола, существительного и предлога, как с прямым (гл.+сущ.), так и с 
инверсным (сущ.+гл.) порядком слов. Глагол приводился к нормальной форме. 
Наборы падежей падежноомонимичных существительных, фильтровались по 
шаблону предлог+разрешенные падежи, полученному на первом этапе.  

В результате был получен словарь, содержащий в себе строки вида: 
ПРИГЛАШАТЬ;К;0*0*8950*0*0*0  
ПРИГЛАШАТЬ;КО;0*0*489*0*0*0  
ПРИГЛАШАТЬ;НА;0*0*0*30707*0*0 
В каждой строке содержится показатели встречаемости в корпусе для каждого из 

падежей. Низкочастотные показатели были отсеяны.  
Всего было получено более 240 000 сочетаний подобного вида 

(глагол+предлог+список разрешенных падежей). Стоит учесть, что всего в 
морфологическом словаре представлено 26400 глаголов.  
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Анализ показал высокий уровень корректности полученных данных: по 
предварительным оценкам не ниже 95%.  

Здесь стоит отметить, что большое количество предлогов является 
омонимичными, например, «при» (повелительное наклонение единственного числа от 
«переть»), «для» (деепричастие от «длить») и так далее. На этапе формирования 
списков сочетаемости было решено автоматически брать все слова, которые могут 
быть предлогами, как предлоги. И хотя это не всегда корректно, например, слово 
«сверху» может выступать как в роли предлога, так и наречия, причем примерно 
равновероятно, языковые конструкции, в которых данное слово встречается, 
существенно отличаются в зависимости от того, применяется в них наречие или 
предлог.  

Часть ошибок объясняется не совсем корректной обработкой некоторых видов 
конструкций. Так, например, в предложении «Хочу от лица коллектива поздравить 
юбиляра» конструкция «от лица» ошибочно относилась к глаголу «хотеть». 
Отдельную проблему представляют ассоциации, гиперболы и другие выразительные 
средства литературного языка.  

В скором времени планируется расширить словарь за счет обработки 
словосочетаний с составными предлогами. 

Результаты работы планируется использовать для решения практических задач, 
таких как: разрешения омонимии, фильтрации и проверки корректности результатов 
автоматического анализа/синтеза текстов, и проведения синтаксического анализа. 
Кроме того, полученные результаты могут быть использованы в теоритических 
исследованиях и для обучения русскому языку, в том числе, как иностранному и 
прочих. 
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Параллельный алгоритм составления словаря глагольного 
управления для новостных текстов на английском языке 

 
Гурбанов Т.П., Клышинский Э.С. 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, каф. ИУ-7 

 
В статье описывается решения задачи выделения групп слов из синтаксически 

связанных конструкций, которые в свою очередь выделяются из содержимого текстового 
файла с исходными данными. Решение задачи производится при помощи языка 
программирования Python с использованием библиотек NLTK и Pymorphy. 

 
Введение  

Информация о сочетаемости слов является важной для целого списка задач, 
относящихся к автоматизированной обработке текстов. При ручной обработке 
текстов она необходима при переводе на данный язык, когда переводчик может 
проверить себя, правильно ли он связал слова или подобрал переводные эквиваленты. 
В процессе обучения иностранному языку студент может проверить правильность 
составленных конструкций. Также информация о сочетаемости слов может 
использоваться и при автоматической обработке текстов. Так, например, она 
используется при проверке корректности получаемых в ходе синтаксического анализа 
деревьев синтаксических зависимостей. Кроме того, на основании информации о 
сочетаемости слов можно проводить собственно поверхностный синтаксический 
анализ. Возможны также и другие применения. 

В предыдущих работах мы извлекали информацию из текстов на русском языке 
[1]. В данной статье будет рассмотрен вопрос применения тех же методов к текстам 
на английском языке.  
Метод 

Из текстов на английском языке извлекались конструкции следующего вида: 
1. <конструкция №1> ::= ( начало предложения) <артикль>? 

<прилагательное>* < существительное> < глагол>+  
2. <конструкция №2> ::= < глагол>+ < предлог>? <артикль>? 

<прилагательное>*  < существительное>  
3. <конструкция №3> ::= < предлог|артикль> < прилагательное>+ 

<существительное>  
Данные конструкции рассматривались с целью извлечения следующих 

синтаксических конструкций: 
1. <глагол> → <предлог> → <существительное>  
2. <существительное> → <прилагательное>  
Однако за счет неоднозначности текста или наличия в нем ошибок возможно 

выделение некорректных конструкций. В связи с этим необходимо посчитать частоту 
встречаемости каждой конструкции. Далее конструкции, встретившиеся менее 
определенного количества раз, отбрасываются как шум. Тем самым снижается 
полнота результатов, но повышается их точность.  

Исходную задачу можно разбить на следующие этапы.  
1. Чтение исходных данных из файла; 
2. Разбиение полученных данных на предложения; 
3. Разбиение каждого предложения на токены; 
4. Поиск в каждом предложении конструкций; 
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5. Выделение групп из полученных конструкций; 
6. Приведение слов в выделенных группах к нормальной форме;  
7. Сохранение полученных «нормализованных» групп в хранилище, и подсчет 

количества раз, которое каждая группа встречается. 
 

Процедура поиска
групп

LFs - список искомых групп
Tts -  размеченный список

токенов

Res = []
список искомых данных

Для каждой группы
LF из LFs

index = len(Tts) - 1

index >= 0

Да

Проверка на совпадение

частей речи всего содержимого Tts

начиная с индекса index

и содержимого LF

Да

Добавить в Res часть Tts

соответсвующую LF

index = index - 1

Выход и возвращение
Res

Нет

Нет

 
Рисунок 1. Алгоритм выделения групп из конструкций 



 

- 205 - 

 
После выполнения разметки текста можно приступать к шагу выделения групп 

из конструкций и приведения каждого слова в группе к нормальной форме. Разбить 
конструкцию на группы можно при помощи грамматики, для чего придется 
приводить полученные конструкции к списку токенов, либо решить эту же задачу при 
помощи реализации процедуры, которая, проходя в обратном порядке по списку 
токенов конструкции, ищет в прямом порядке совпадение частей речи рассмотренных 
токенов с частями речи каждой групп. Блок-схема алгоритма приведена на рис. 1. 

Описанный алгоритм имеет линейную временную сложность, поэтому разбивать 
на группы предпочтительнее именно им.  
Выбор инструментов 

Решение задачи начинается с прочтения текста из файла с исходными данными. 
Файл может быть очень большой, для того, чтобы прочитать его полностью в память, 
поэтому желательно читать файл по частям. 

Для анализа текста нам потребуются инструменты, проводящие 
графематический и морфологический анализ текста. Кроме того, для выделения 
синтаксических конструкций необходимы инструменты для работы с КС-
грамматиками.  

В ходе проведенного обзора возможных инструментов выбор пал на следующие 
два продукта: 

• NLTK;  
• Pymorphy. 
NLTK – библиотека для языка программирования Python, которая 

разрабатывается для работы с естественными языками [5]. Для решения описанной 
выше задачи данная библиотека может предоставить следующие инструменты: 

• Инструмент разбиения текста на предложения. Библиотека NLTK умеет 
отличать пунктуацию в сокращениях от пунктуации, используемой для обозначения 
границ предложений  

• Токенайзер предложений. Аналогично инструменту разбиения на предложения, 
использует информацию о пунктуации и разбивает предложения на слова. 
Графематика NLTK работает со стандартным размеченным корпусом. В случае если 
нужно реализовать другое поведение для токенайзера предложений, достаточно 
предоставить библиотеке NLTK свой размеченный корпус и провести переобучение 
токенайзера на основе предоставленного корпуса. Это касается и языка текста, так как 
по умолчанию инструмент умеет работать только с текстом на английском языке. 

Среди недостатков NLTK можно выделить отсутствие инструментов для 
морфологического анализа.  

Для составления конструкций необходимо получить информацию о части речи 
каждого слова в каждом предложении. Библиотека классов Pymorphy [2], 
базирующаяся на словарях группы АОТ [3], позволяет проводить морфологический 
анализ конкретного слова. Однако в связи с тем, что Pymorphy может обрабатывать 
только по одному слову за раз, решение использовать только эту библиотеку является 
неэффективным и непроизводительным. 

С другой стороны, несмотря на отсутствие в NLTK собственных инструментов 
для морфологического анализа, он все же позволяет разбивать текст на части речи. 
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Делается это с использованием POS-тэггера1, который, как и графематика, привязан к 
конкретному корпусу. Т.е. как и с графематическим анализом, если надо изменить 
поведение POS-тэггера, достаточно переобучить его на новом корпусе. 

Также в библиотеке NLTK имеются инструменты для работы с КС-грамматикой. 
Использование КС-грамматики на размеченном POS-тэггером тексте позволяет 
разбить предложения на конкретные конструкции. Такой подход позволяет не 
реализовывать свой метод для получения конструкций из предложения, а также 
задавать информацию об искомых конструкциях в виде КС-грамматики. 

POS-тэггер работает с размеченным корпусом, что позволяет удалить 
омонимию, а воспользовавшись парсером RecursiveDescentParser (библиотекой 
классов NLTK), конструктор которого принимает КС-грамматику искомых 
конструкций, можно для каждого предложения получить соответствующее ему 
дерево разбора. 

Как уже говорилось, библиотека NLTK не имеет инструментов для проведения 
морфологического анализа. Однако на данном этапе можно воспользоваться 
библиотекой Pymorphy. После того как текст был разбит на группы, количество слов, 
которое необходимо обработать, уменьшается в несколько раз, что позволяет 
воспользоваться библиотекой Pymorphy.  

Минусом использования библиотеки Pymorphy может стать отсутствие 
возможности работы с контекстом слова. Это означает, что порой результаты могут 
быть не совсем корректными. К примеру, слово в сравнительной форме 
прилагательного и в форме наречия может выглядеть одинаково, но нормальные 
формы этого же слова для прилагательного и наречия могут различаться. Библиотека 
Pymorphy не будет знать, какой частью речи является слово, и, следовательно, может 
неправильно привести к нормальной форме.  

Последним шагом является сохранение групп и подсчет количества раз, которое 
встречается каждая группа.  Можно считать, что каждая группа – это уникальное 
значение. Поэтому можно  хранить и считать статистику, как пару ключ-значение, где 
ключом является группа, а значением – количество раз, которое группа встречается. В 
качестве такой пары, можно воспользоваться стандартной реализацией словарей в 
языках программирования, либо воспользоваться базой данных (БД). Рассмотрим 
второй вариант.   

Использование реляционной базы данных нерационально для столь простой 
задачи. Поэтому вместо обычной реляционной базы данных стоит воспользоваться 
базой данных типа key-value. В данной реализации была использована БД Redis. 
Распараллеливание алгоритма 

На рис. 2 изображена первичная конфигурация программного продукта. 
Рисунок изображает процесс получения групп из исходного файла данных. В 

процессе используются следующие узлы: 
1. Чтение из файла 20МБ данных. В случае если файл прочитан до конца 

происходит завершение работы программы (READ); 
2. Разбиение прочитанных 20МБ данных на предложения и передача в 

следующий узел по одному необработанному предложению (SPLIT); 
3. Разбиение предложения на токены (TOKENIZE); 

                                              
1 Part-Of-Speech-tagger — инструмент для разметки слов текста, соответствующими им частями речи. Для 
разметки инструмент анализирует контекст каждого слова и ищет совпадения результатов анализа в уже 
размеченном наборе вспомогательных данных. 
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4. Использование POS-тэггера и КС грамматики для получения списка 
конструкций (PARSE); 

5. Получение списка групп из списка полученных конструкций (GROUP); 
6. Сохранение полученных конструкций в БД, подсчет статистики (STORE). 
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READ SPLIT TOKENIZE PARSE GROUP STORE

 
Рисунок 2. Процесс получения групп из исходного файла данных 

При хронометраже выполнения задачи на тексте объемом в 3МБ время работы 
программы составило 11 мин. Следовательно, время обработки 900МБ тестового 
текста составит приблизительно 55 часов. Для повышения производительности 
распараллелим работу некоторых узлов программного продукта.  

Так как для реализации используется язык программирования Python, то по 
причине наличия GIL1 невозможно использовать параллельные потоки. При 
мощности вычислительного ресурса в n процессоров для оптимальной работы можно 
запустить до n отдельных процессов. В соответствии с этим модифицируем часть 
кода с учетом того, что каждый процесс использует свой экземпляр библиотеки 
Pymorphy, но все процессы используют вызов одного и того же метода POS-тэггинга. 
Теперь текст объемом в 3МБ программа обрабатывает за 20 минут.  
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Рисунок 3. Процесс получения групп из исходного файла данных (раздельные экземпляры 

библиотеки Pymorphy, единый POS-тэггер) 
 
                                              

1Global Interpreter Lock – используемая в языке программирования Python глобальная блокировка 
интерпретатора, не позволяющая выполнять больше одного потока в единицу времени. 
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На рис. 3 изображен процесс получения групп из исходного файла данных с 
использованием n параллельных процессов (раздельные экземпляры библиотеки 
Pymorphy, единый POS-тэггер). 

Воспользовавшись профилировщиком и документацией по NLTK [5] можно 
прийти к выводу, что POS-тэггинг однопоточен и работает с диском, а работу с 
единственным экземпляром нельзя разбить на параллельные процессы. Основываясь 
на [5] и результатах работы профилировщика, перепишем код так, что каждый 
процесс использует свой Pymorphy и метод POS-тэггинга, который работает с дампом 
корпуса, хранящимся в памяти. У каждого процесса свой дамп. Программа 
обработала текста объемом в 3МБ за 19 минут. 
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Рисунок 4. Процесс получения групп из исходного файла данных (раздельные 

экземпляры библиотеки Pymorphy, разделенный вызов POS-тэггера) 
 
На рис. 4 изображен процесс получения групп из исходного файла данных с 

использованием n параллельных процессов (раздельные экземпляры библиотеки 
Pymorphy, раздельные POS-тэггеры). 

Как видно из проведенных тестов произвести прямое распараллеливание 
невозможно. Однако увеличения производительности можно добиться, применив 
библиотеку Execnet, использование которой для работы с инструментами библиотеки 
NLTK описано в статье Якоба Перкинса [4]. 

Execnet – библиотека, предоставляющая возможность использования модели 
share-nothing с передачей данных при помощи каналов приема и отсылки. Данная 
библиотека позволяет распределить вычисления по нескольким интерпретаторам, 
платформам или участникам сети. Архитектура share-nothing представляет собой 
распределенную вычислительную архитектуру, в которой каждый узел является 
независимым и самодостаточным, а в системе не существует единой конкурирующей 
точки. В частности, ни один из узлов не имеет общего пространства памяти или 
дискового хранилища. 

Теперь время обработки 3МБ текста уменьшилось до 6 минут. Время обработки 
900МБ – 24 часа. 
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На рис. 5 изображен процесс получения групп из исходного файла данных с 
использованием n параллельных каналов Execnet. 

Плюсы использования данного подхода: 
• Возможность запустить количество параллельных процессов, ограниченное 

лишь ресурсами системы. 
Минусы: 
• Для каждого процесса выделяется некоторый объем памяти, в который 

загружаются все необходимые для работы процесса данные. В нашем случае для 
работы одного процесса было необходимо выделить под него память, объем которой 
равен размеру размеченного корпуса необходимого для работы POS-тэггера. 

В текущей реализации программы в отдельные процессы была вынесена только 
операция POS-тэггинга. Однако возможно вынести в этот же процесс и другие 
операции, что позволит распараллелить, к примеру, разбиение предложения на 
токены. 
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Рисунок 5. Процесс получения групп из исходного файла с использованием Execnet 

 
Результаты экспериментов 

Для проверки разработанного программного обеспечения использовался текст 
книги «Властелин колец» Дж.Р.Р. Толкиена (объем 3МБ). Получение синтаксически 
связанных конструкций должно проводиться на тексте гораздо большего объема, в 
связи с этим использовался дамп новостей компании Рейтерс за 2007 год (объем 
900МБ). 

Для демонстрации принципа работы разработанного программного продукта, 
предлагается рассмотреть следующий отрывок из книги The Lord of the Rings (J.R.R. 
Tolkien): 

“This tale grew in the telling, until it became a history of the Great War of the Ring 
and included many glimpses of the yet more ancient history that preceded it. It was begun 
soon after The Hobbit was written and before its publication in 1937; but I did not go on 
with this sequel, for I wished first to complete and set in order the mythology and legends of 
the Elder Days, which had then been taking shape for some years. I desired to do this for my 
own satisfaction, and I had little hope that other people would be interested in this work, 
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especially since it was primarily linguistic in inspiration and was begun in order to provide 
the necessary background of 'history' for Elvish tongues. When those whose advice and 
opinion I sought corrected little hope to no hope, I went back to the sequel, encouraged by 
requests from readers for more information concerning hobbits and their adventures. But 
the story was drawn irresistibly towards the older world, and became an account, as it 
were, of its end and passing away before its beginning and middle had been told. The 
process had begun in the writing of The Hobbit, in which there were already some 
references to the older matter: Elrond, Gondolin, the High-elves, and the orcs, as well as 
glimpses that had arisen unbidden of things higher or deeper or darker than its surface: 
Durin, Moria, Gandalf, the Necromancer, the Ring. The discovery of the significance of 
these glimpses and of their relation to the ancient histories revealed the Third Age and its 
culmination in the War of the Ring.  

Those who had asked for more information about hobbits eventually got it, but they 
had to wait a long time; for the composition of The Lord of the Rings went on at intervals 
during the years 1936 to 1949, a period in which I had many duties that I did not neglect, 
and many other interests as a learner and teacher that often absorbed me. The delay was, of 
course, also increased by the outbreak of war in 1939, by the end of which year the tale had 
not yet reached the end of Book One. In spite of the darkness of the next five years I found 
that the story could not now be wholly abandoned, and I plodded on, mostly by night, till I 
stood by Balin's tomb in Moria. There I halted for a long while. It was almost a year later 
when I went on and so came to Lothlorien and the Great River late in 1941. In the next year 
I wrote the first drafts of the matter that now stands as Book Three, and the beginnings of 
chapters I and III of Book Five; and there as the beacons flared in Anorien and Theoden 
came to Harrowdale I stopped.” 

 
Ниже приведен список полученных из приведенного выше отрывка текста 

конструкций.  
(clause_2 grew/VBD in/IN the/DT telling/NN) 
(clause_2 became/VBD a/DT history/NN) 
(clause_2 included/VBD many/JJ glimpses/NNS) 
(clause_3 ancient/JJ history/NN) 
(clause_2 set/VB in/IN order/NN) 
(clause_2 been/VBN taking/VBG shape/NN) 
(clause_3 own/JJ satisfaction/NN) 
(clause_2 had/VBD little/JJ hope/NN) 
(clause_3 that/IN other/JJ people/NNS) 
(clause_2 was/VBD begun/VBN in/IN order/NN) 
(clause_2 provide/VB the/DT necessary/JJ background/NN) 
(clause_2 sought/VBD corrected/VBN little/JJ hope/NN) 
(clause_2 encouraged/VBD by/IN requests/NNS) 
(clause_3 for/IN more/JJR information/NN) 
(clause_2 concerning/VBG hobbits/NNS) 
(clause_2 became/VBD an/DT account/NN) 
(clause_1 The/DT process/NN had/VBD begun/VBN) 
(clause_2 had/VBD arisen/VBN unbidden/VBN of/IN things/NNS) 
(clause_3 the/DT ancient/JJ histories/NNS) 
(clause_2 revealed/VBD the/DT Third/NNP Age/NNP) 
(clause_2 had/VBD asked/VBN for/IN more/JJR information/NN) 
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(clause_2 wait/VB a/DT long/JJ time/NN) 
(clause_2 had/VBD many/JJ duties/NNS) 
(clause_3 other/JJ interests/NNS) 
(clause_1 The/DT delay/NN was/VBD) 
(clause_2 increased/VBD by/IN the/DT outbreak/NN) 
(clause_2 reached/VBN the/DT end/NN) 
(clause_2 found/VBD that/IN the/DT story/NN) 
(clause_2 stood/VBD by/IN Balin/NNP) 
(clause_2 halted/VBD for/IN a/DT long/JJ while/NN) 
(clause_3 In/IN the/DT next/JJ year/NN) 
(clause_2 wrote/VBD the/DT first/JJ drafts/NNS) 
(clause_2 stands/VBZ as/IN Book/NNP Three/NNP) 
 
Здесь clause_i – это обозначение, соответствующее номеру конструкции, а VBD, 

IN, DT, NN и т.д – описывают название части речи. Полный перечень обозначений 
частей речи можно найти на сайте документации к NLTK [5]. 

Результатом работы программного продукта является статистика, которая для 
данного отрывка и полученных конструкций будет выглядеть следующим образом 
(из-за использования БД порядок групп не соответствует порядку конструкций). 

 
STAND BY BALIN - 1 
MANY INFORMATION - 2 
MANY DUTY - 1 
OWN SATISFACTION - 1 
ENCOURAGE BY REQUEST - 1 
LONG TIME - 1 
SET IN ORDER - 1 
INCREASE BY OUTBREAK - 1 
MANY GLIMPSE - 1 
HALT FOR WHILE - 1 
LONG WHILE - 1 
ASK FOR INFORMATION - 1 
NECESSARY BACKGROUND - 1 
FOUND THAT STORY - 1 
NEXT YEAR - 1 
OTHER INTEREST - 1 
ANCIENT HISTORY - 2 
UNBIDDEN OF THING - 1 
BEGIN IN ORDER - 1 
OTHER PERSON - 1 
FIRST DRAFT - 1 
STAND AS BOOK - 1 
LITTLE HOPE – 2 
 
Результат работы представлен в виде словаря, где ключ – это группа, а значение 

– количество раз, которые данная группа встречается в конструкциях. 
В ходе решения задачи был обработан текст дампа новостей компании 

«Рейтерс» за 2007 год, состоящий из 154 млн токенов. Текст новостей разбивался на 
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предложения, которые в свою очередь разбивались на токены. Из набора токенов 
одного предложения выделялись конструкции, из которых в свою очередь 
выделялись группы. В процессе выделения конструкций было задействовано 40 млн 
токенов. Из полученных конструкций было выделено около 1,2 млн уникальных 
групп и посчитана статистика встречаемости каждой группы в дампе новостей. 
Заключение 

В результате выполненной работы был получен программный продукт, 
позволяющий извлекать из английских текстов такие синтаксические конструкции, 
как «глагол + предлог + существительное» и «существительное + прилагательное». В 
качестве входных данных программный продукт получает текстовый файл, который 
необходимо проанализировать, список правил КС-грамматики для разбиения текста 
на конструкции, список групп и соответствующие им списки частей речи, 
характеризующие группы. 

Результатом работы программного продукта является текстовый файл со 
списком выделенных конструкций и текстовый файл со списком выделенных из 
конструкций групп. 

В ходе проведения экспериментов над дампом новостей компании «Рейтерс» за 
2007 год было получено 1,2 млн различных групп. Заметим, что данный результат 
сопоставим с результатами, получаемыми для русского языка на коллекции того же 
объема [1]. Заметим, что для русских текстов брались лишь морфологически 
однозначные слова. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предлагаемый метод пригоден для 
извлечения синтаксически связанных конструкций из текстов на английском языке и 
может быть в дальнейшем использован для обработки корпусов большего объема. 
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Тестирование является неотъемлемой частью процесса разработки 
программного обеспечения (ПО) в современных методологиях. В настоящей работе 
рассматриваются гибкие методологии разработки ПО (agile software development). 
Разработка по этим методологиям сводится к серии итераций, длящимся две-три 
недели. В конце каждой итерации предоставляется рабочая версия продукта с 
внесенными в него изменениями за этот цикл. И к концу каждой итерации в 
программном продукте должны быть проверены все новые или измененные функции, 
а так же и весь уже имеющийся функционал, для того чтобы убедиться в том, что 
внесенные в продукт изменения, в свою очередь, не создали в нем ошибок. Для такой 
проверки применяют регрессионное тестирование, но проведение его вручную 
требует сравнительно много времени. Поэтому для того, чтобы уложиться в 
отведенное на тестирование время и обеспечить нужный уровень покрытия 
тестируемых элементов, его автоматизируют. Автоматизация  тестирования – это 
процесс верификации тестирования, при котором функции, шаги и проверки тестов 
выполняются автоматически при помощи специальных средств автоматизации 
тестирования.  Автоматизироваться может:  

• тестирование рутинных задач; 
• тестирование элементов, к которым нет прямого доступа или он достаточно 

труден; 
• тестирование наиболее приоритетных задач; 
• тестирование элементов с большим количеством возможных входных 

параметров. 
Входными данными для автоматизированного тестирования являются тесты, 

написанные на языке средства автоматизации, а выходными – информация об 
успешном прохождении теста или о его провале. Эта информация записывается в 
базу и после завершения тестирования проводится ее анализ. На основе этого анализа 
формируются: 

• задачи для исправления найденных дефектов; 
• отчетная документация по процессу тестирования; 
• новый тестовый набор регрессионного тестирования. 
Для минимизации временных затрат и повышения качества анализа предлагается 

автоматизированная система логгирования, создания тестовой документации и 
формирования нового тестового набора для регрессионного тестирования.  

Во время проведения автоматизированного тестирования необходимо собирать 
всю информацию, которая может понадобиться для анализа, в удобном виде.  

Для сбора этой информации можно: 
• использовать встроенные инструменты логгирования  средства автоматизации; 
• подключить готовые сторонние средства логгирования; 
• написать свой собственный логгер. 
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В настоящей работе предлагается создание собственного логгера, так как это 
позволяет получать: 

• гибкий интерфейс; 
• контроль поведения; 
• возможность интеграции с другими системами своими силами. 
С помощью этой системы формируются отчеты о тестировании с описанием 

провалившихся тестов, из них выделяются типовые ошибки и те что требуют анализа. 
После получения результатов выполнения тестов по этой информации создается 
тестовая документация. В разрабатываемой системе рассматривается структура 
документации тестирования по стандарту IEEE 829, состоящего из: 

• test Plan; 
• test Design Specification; 
• test Case Specification; 
• test Procedure Specification; 
• test Incident Report; 
• test log; 
• test Summary Report. 
Документ с планом тестирования (Test Plan) формируется перед каждым 

тестированием новой версии программного обеспечения. В нем описываются 
масштаб, подход, методики, виды и график тестирования. Определяются элементы, 
которые будут тестироваться и  способы оценки корректности их работы, а так же 
состав команды, проводящей тестирование. Этот документ полезен как  
тестировщикам, так и менеджерам. После плана тестирования формируется документ 
Test Design Specification, описывающий техники проектирования тестов и 
определяющий особенности и возможности тестирования элементов, конкретные 
критерии прохождения или провала функции при тестировании. Test Case 
Specification описывает уже построенные тесты: входные и выходные данные, 
специальные требования, а так же связи и зависимости тестов. Так как один тест 
может применяться в нескольких документах Test Design Specification, которые 
используются различными группами в течение длительного времени, должна быть 
предусмотрена возможность одновременного доступа к этим документам. В 
документе Test Procedure Specification определяются шаги, необходимые для 
выполнения тестового набора или действия, используемых для анализа программного 
обеспечения. В Test Log записывается информация о выполнении всех тестов. Более 
подробная информация записывается в Test Incident Report, в нем указываются 
события, которые происходят во время тестирования и требуют анализа в будущем. 
Главным документом является отчет по тестированию Test Summary Report, 
подводящий итог тестирования, и предоставляющий оценку на основе этих 
результатов. Структуру документов, кроме последних трех предлагается оставить как 
в стандарте IEEE 829, а документы с результатами выполнения тестов (test log и test 
incident report) дополнить для получения более детальной информации. Кроме 
данных, указанных в стандарте, в них будут записываться: снимки экрана,  
мониторинг системы и системных ресурсов во время появления нестандартной 
ситуации. При формировании отчета по тестированию учитываются следующие 
необходимые для него свойства: 

• он должен быть ориентирован на читателей (от тестировщиков до 
менеджеров); 
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• он должен поддерживать различные форматы для интеграции; 
• должна быть возможность комбинирования нескольких отчетов; 
• должна существовать система фильтрации; 
• должно быть централизованное хранение; 
• должна быть возможность рассылки всем заинтересованным лицам.  
Элемент документирования, разрабатываемый в рамках настоящей 

исследовательской работы, имеет структуру, показанную на рисунке 1.  
 
                         
                      Логгер                                                                   База log-файлов 
 
 
                 
                     Сервис                                                                   Файл настроек 
 
 
 
               Анализатор                                                         Промежуточный формат      
  
 
 
                                                  Генератор документов 
 
 

                                                  Рис. 1 Структура компонента документирования 
 

В процессе автоматизированного выполнения тестов логгер записывает 
результаты тестирования в базу данных, после чего они передаются в сервис, 
являющийся генератором XML-файлов. Так же на вход подается и файл настроек. В 
нем передается информация о том, для каких тестовых документов нужно будет 
собрать информацию, и в каком формате нужно будет их создать. Генератор 
анализирует log файлы, выделяя необходимую информацию о тестах, после чего 
создает XML-файл с необходимыми данными. XML-файл позволяет хранить 
информацию, не привязываясь к конечным форматам создаваемых документов. После 
его создания возможен анализ хранимой в нем информации и перевод ее в нужный 
формат (например, Microsoft Word или Adobe Portable Document Format). Анализатор 
XML-файла разбирает подаваемый ему на вход XML-файл и передает данные 
описания  в генератор конечных документов, который и создает все нужные 
документы в выбранном формате.  

Для проведения последующего регрессионного тестирования формируется еще 
один отдельный документ, который представляет собой Test Case Specification и Test 
Procedure Specification. В этом документе записан новый тестовый набор, который 
направлен на тестирование элементов, не прошедших предыдущее тестирование и 
элементов, в которые могли быть занесены ошибки во время правки найденных ранее 
замечаний. Формирование этого набора происходит с помощью безопасного метода, 
основанного на анализе покрытия элементов. 

Применение разрабатываемой автоматизированной системы создания 
документации по результатам тестирования программного обеспечения позволит 
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сократить время на анализ результатов автоматизированного выполнения тестов, а 
так же сделать его более точным. На основе полученных данных будет возможно 
проводить анализ обнаруженных дефектов для выявления причин их появления и 
определения наиболее проблемных мест как в самом продукте, так и в команде 
разработки. Так же сокращается время на создание нового регрессионного тестового 
набора. Возможность же отправки документации и настройки формата позволит 
своевременно получать наиболее полезную информацию. 
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В статье рассматривается метод автоматической генерации поэтических текстов на 

основе использования прозаического текста, написанного пользователем. За счет 
использования перестановок и замен в связанном (в синтаксическом и семантическом 
смысле) тексте на выходе предлагаемого метода получается связанное стихотворение со 
сбивчивым ритмическим рисунком. В статье приводятся несколько примеров работы метода.  

 
1 Введение 

Стихи – важная составляющая культурной жизни. В настоящее время тема стихов 
широко развивается и на страницах интернета: помимо словарей рифм создается 
множество форумов, блогов и специализированных сайтов. Пользователи 
регистрируются на этих сайтах не только для того, чтобы сочинять стихи или писать 
на них рецензии. Это направление позволяет многим людям творчески себя 
реализовывать, общаться, составлять оригинальные поздравления для друзей и 
родных, изучать родной язык и просто развиваться духовно, что очень ценно в 
современном мире, когда словарный запас среднестатистического человека 
постепенно падает. Автору часто требуется поддержка, оценка творчества, а где-то 
подсказка или помощь. Большей частью эти потребности могут быть удовлетворены в 
результате общения с другими авторами, но начинающему поэту или обычному 
человеку, не обладающему врожденным талантом сочинять стихи, на первом этапе и 
в процессе написания стихов может помочь программа, позволяющая подбирать 
рифму и составлять стихотворные строки. 

Существующие на данный момент реализации подобных программ 
предоставляют мало возможностей. Условно их можно разделить на два типа: подбор 
рифмы к одному определенному слову и добавление строчек к нескольким 
изначально заданным, часто без всякого смысла. В обоих случаях используются 
заранее созданные базы стихов, строчек или слов, которые в лучшем случае можно 
редактировать. Такие методы сочинения чаще всего типичны и не используются 
творческими личностями. 

В данной работе нами предлагается составлять стихи на основе анализа 
прозаического текста, вводимого пользователем. Отличительной особенностью 
является то, что смысловая сторона произведения полностью сохраняется и все идеи, 
которые создатель хотел донести до читателя, будут сохранены. С другой стороны, 
предметная область является весьма сложной, в результате чего могут пострадать 
красота и стройность. 

2 Обзор существующих решений 

Зарубежных систем автоматического подбора рифмы и составления стихов 
существует достаточно много, например, программные продукты: Gnoetry, JanusNode, 
Rhyming Robot [1], но их аналогов для русского языка можно перечислить лишь 
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единицы [2]. Такая ситуация возникает в связи со сложностью языка и его языковых 
норм. Несмотря на это, темой нашего исследования является создание стихотворных 
текстов именно для русского языка. 

В настоящее время существует множество генераторов текста – компьютерных 
программ, способных генерировать последовательности символов, внешне похожие 
на текст, но при этом, как правило, лишённые смысла [3]. Тексты, созданные с 
помощью генераторов, являются правильными с точки зрения большинства языковых 
норм. Ряд программ достигает достаточно высокого качества генерируемого текста. 
Неподготовленный читатель, неглубоко вникающий в текст или не знакомый с 
предметной областью может посчитать такой текст осмысленным.  

Существуют разные виды генераторов текста, различающиеся своими 
возможностями и применяющие различные методы [4]. Несмотря на это не слишком 
глубокий анализ с легкостью выявляет искусственность происхождения полученных 
подобным образом текстов. Здесь мы не будем подробно останавливаться на методах 
их работы и перейдем к рассмотрению специфики выбранной предметной области. 

С учетом возможностей современной техники можно предложить множество 
реализаций генератора стихов, но созданы и доступны всего несколько вариантов. 
Суть их работы связана с обращением к базе заранее подготовленных данных и выбор 
из них подходящего значения для получения рифмы и приятного созвучия. Очевидно, 
что в связи со случайным выбором слов такие произведения не отвечают 
приемлемому смысловому критерию, а даже могут не содержать необходимых знаков 
препинания. Рассмотрим некоторые самые лучшие реализации данных генераторов. 

Одним из ярких представителей этого способа реализации является генератор 
стихов им. А.С. Пушкина, представленный Яндексом [5]. В качестве материала для 
генератора текстов взяты стихи Пушкина, поэтому исходные данные хорошего 
качества. Но алгоритм комбинации подобных стихов очень прост. Предварительно 
было подготовлено большое количество материала, разбитого по стилю и собранного 
в базу данных. Во время работы генератор обращается к созданной базе данных и 
подбирает строки с одинаковыми окончаниями. Результат в итоге получается 
красивым, но бессмысленным. Сами разработчики позиционируют свою работу, как 
интересную идею для любителей творчества поэта, т.к. можно угадывать, из какого 
произведения взята определенная строчка. Ниже приведен пример работы данной 
системы. 

И по хребтам твоим направить 
Кто, мир и негу возлюбя 
Могу ли их себе представит 
Кто, мир и негу возлюбя 
"Погибни! - грозно восклицает 
Здесь невод мокрый расстилает 
Постели стелют; для гостей 
В толпе могучих сыновей 
Оставим витязей на час 
Когда не в шутку занемог 
Beef-stеаks и страсбургский пирог 
Святую тайну, и для нас 
Но, боже мой, какая скука 
Его пример другим наука 
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Подобными работами Интернет насыщен достаточно сильно: различные 
поздравления на все случаи жизни, стихи о любви и множество других. Основное их 
отличие - набор текстовых данных. Так как среднестатистический пользователь таких 
программ не силен в литературоведении, главным качеством всех «стилевых» 
стихотворений остается быстрота получения уникального текста. Сгенерированные 
стихи — это, в первую очередь, индивидуальные, необычные и запоминающиеся 
поздравления, а относятся ли они к литературному творчеству — решать их 
пользователям. В связи с большой скоростью генерации, пользователь может 
получить несколько вариантов, из которых выбрать или скомбинировать наилучший. 

Планы по развитию подобных программ в основном связаны с расширением 
спектра услуг, т.к. требуется отдельная плата за их предоставление. К творчеству 
подобные сервисы имеют мало отношения, что можно увидеть из следующих далее 
примеров. 

Многие генераторы составляют абсолютно парадоксальные стихотворения [6]: 
недавно я нечаянно сгорел, 
уменьшив плесень солнечной детали... 
и понял: как от были мы устали - 
я в тот же миг случайно околел! 

или еще один пример: 
завербуй меня, старушка, завербуй! 
у меня, увы, на сердце - лишь капрон, 
я - густой казуистический бизон,  
а точнее - просто чёрствый буржуй...  

Следующий пример, полученный с использованием той же системы, со всей 
очевидность демонстрирует алгоритм получения подобных стихов каждому, кто 
помнит текст гимна СССР. 

табун субъективный мозаик зубастых 
сплотила к обеду певучая слизь! 
пусть славится преданный стрелкой брюхастой 
всевышний, колючий, великий сюрприз! 

Как видно из примера, система берет в качестве шаблона одно из уже написанных 
стихотворений и осуществляет замену слов. При этом система старается подобрать 
слова с той же частью речи, относящиеся к той же области и обладающие тем же 
ударением. Простейшая модификация алгоритма, позволяющая использовать 
комбинаторную информацию о сочетаемости слов, могла бы значительно улучшить 
осмысленность результатов работы. 

Часть сервисов осуществляют платные услуги более высокого качества, 
специализируясь на генерации стихов «по случаю» [7, 8]: 

Окна разинув, стоят дома,  
Прохожие рты раскрыли,  
В твой День рожденья ликует страна —  
Растут за спиною крылья! 

Настроек подобные приложения предоставляют немного: ограничения по длине, 
повод для поздравления, некоторые особенности изложения и несколько слов о 
содержании (зачастую лишь одно). 

Более осмысленные результаты можно получить при использовании программ-
ассистентов, когда пользователю предоставляется на выбор список рифмующихся 
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строк, различных по смыслу, но возможности самовыражения и творчества в этом 
случае все равно остаются ограниченными.  

У поэта процесс поиска рифмы к какому-либо слову может занять длительное 
время, поэтому в настоящее время достаточно популярны программы, помогающие 
подобрать рифму к определенному слову. Алгоритм работы подобных программ 
прост: пользователь вводит слово, программа пытается подобрать к нему все 
возможные рифмы из заранее созданной базы после чего выводит их пользователю в 
виде списка (возможно, даже с оценкой степени гармоничности рифмы). Подобное 
приложение используется как поэтами, так и обычными людьми. Подобные сервисы 
используют предобратотанные словари. Так, например, программа «Рифмовник» [9] 
использует ряд словарей (грамматический, орфоэпический, толковый, синонимов и 
т.д.). Объем словарей является довольно представительным, например, 
морфологический словарь содержит 156 000 лексем (4,5 млн словоформ), а словарь 
рифм содержит 102 000 слов (3,8 млн словоформ). 

С одной стороны очевидный плюс подобного сервиса в том, что охватывается 
большое количество слов. С другой стороны большая часть найденных слов вряд 
может использоваться в рамках стихотворения, поэтому некоторые сайты (например, 
stihidl.ru) используют усовершенствованный алгоритм. Поиск рифмы осуществляется, 
основываясь на реальных стихотворениях, исследуются только те слова, которые 
действительно используются поэтами в стихотворениях, но стихотворная база 
словаря в этом случае должна быть огромной. 

Анализ существующих решений показал, что аналогов предлагаемого метода, 
позволяющего преобразовать прозаический текст в стихотворный (или хотя бы 
рифмованный) не существует. Генераторы стихов из набора строк имеют слабую 
творческую составляющую, так как получаемые результаты ограничены уже 
созданными стихотворениями, что сложно отнести к творчеству. Подобные сервисы 
используют обычные пользователи для ограниченного круга задач, в основном для 
генерации однотипных произведений для поздравлений и так далее. Генераторы 
рифмы к определенному слову пользуются популярностью и среди поэтов, но только 
в виде единовременного помощника при возникновении трудностей с подбором 
нужного слова. При этом выбор ограничен размерами словаря, и большинство слов не 
применимо для включения в литературное произведение. Можно сделать вывод, что 
приложения, позволяющего создавать стихотворный текст с сохранением смысла, 
который поэт стремиться донести до читателя, на русском языке не существует. 
Заметим также, что предлагаемый подход (по крайней мере пока) также не 
претендует на звание творческого процесса или высокое качество генерируемого 
результата. 

3 Используемые рифмы 

Данный раздел приводится по «Учебнику стихосложения» Т. Скоренко [10]. 
Рифма – повторение сходных сочетаний звуков в конце ритмической единицы, 

связывающих окончания нескольких строк. В русском классическом стихосложении 
основным признаком рифмы является совпадение ударных гласных (ассонансная 
рифма). К более современным изобретениям относится диссонансная рифма, когда 
ударные гласные не совпадают. Рифма отмечает звуковым повтором окончания стиха 
(клаузулы), подчеркивая междустрочную паузу, а тем самым и ритм стиха. 

В зависимости от расположения ударений в рифмующихся словах, рифма бывает: 
мужская, женская, дактилическая, гипердактилическая, точная и неточная. 
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Мужская - рифма с ударением на последнем слоге в строке. 
И море, и буря качали наш челн; 
Я, сонный, был предан всей прихоти волн. 
Две беспредельности были во мне, 
И мной своевольно играли оне. 

Женская - с ударением на предпоследнем слоге в строке. 
Тихой ночью, поздним летом, 
Как на небе звезды рдеют, 
Как под сумрачным их светом 
Нивы дремлющие зреют. 

Дактилическая - с ударением на третьем от конца строки слоге, в связи с чем 
повторяющая схему дактиля. 

Девочка во поле с дудочкой ивовой, 
Зачем ты поранила веточку вешнюю? 
Плачет у губ она утренней иволгой, 
плачет все горше и все безутешнее. 

Гипердактилическая - с ударением на четвертом и последующих от конца строки 
слогах. Эта рифма на практике встречается очень редко, в основном в произведениях 
устного фольклора. Пример рифмы: 

Леший бороду почесывает, 
Палку сумрачно обтесывает. 

В зависимости от совпадения звуков различают рифмы точные и неточные. В 
неточной рифме достаточно совпадения части фонетических признаков. Чем меньше 
совпадающих признаков фонемы, тем "хуже" созвучие. 

Согласные фонемы различаются: 
1) по месту образования 
2) по способу образования 
3) по участию голоса и шума 
4) по твердости и мягкости 
5) по глухости и звонкости 
Признаки эти, очевидно, неравноценны. Так, фонема П совпадает с фонемой Б по 

всем признакам, кроме глухости-звонкости (П - глухая, Б - звонкая). Такое различие 
создает рифму "почти" точную: окоПы - осоБы. Фонемы П и Т различаются по месту 
образования (губная и переднеязычная). ОкоПе - осоТе - тоже воспринимается как 
рифменное звучание, хотя и более отдаленное. 

Первые три признака создают различия фонем более существенные, чем два 
последние. Можно обозначить различие фонем по трем первым признакам, как две 
условные единицы; по двум последним - как одна. Фонемы, различающиеся на 1-2 
условные единицы, созвучны. Различия на 3 и более единиц на наш слух созвучия не 
удерживают.  

К созвучным согласным относятся, прежде всего, пары твердых и мягких, но к 
таким замещениям прибегают достаточно редко. Наиболее употребительно 
замещение глухих и звонких согласных. Хорошо отзываются друг другу смычные 
(способ образования) П-Т-К (глухие) и Б-Д-Г (звонкие). Соответствующие два ряда 
фрикативных Ф-С-Ш-Х (глухие) и В-З-Ж (звонкие). Х не имеет звонкого аналога, но 
хорошо и часто сочетается с К. Созвучны Б-В и Б-М, а также М-Н-Л-Р в различных 
сочетаниях. Мягкие варианты последних часто сочетаются с Й и В (России[россиЙи] 
- сини - силе - красивы). 
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Следовательно, точной рифма является тогда, когда гласные и согласные звуки, 
входящие в созвучные окончания стихов, в основном совпадают. Точность рифмы 
увеличивается и от созвучия согласных звуков, непосредственно предшествующих 
последним ударным гласным в рифмующихся стихах. Неточная рифма основана на 
созвучии одного, реже – двух звуков. 

4 Генерация стихов 

Как уже отмечалось выше, основным недостатком существующих систем 
генерации стихотворных текстов является отсутствие семантической связности 
получаемых результатов. В связи с этим нами был предложен подход, 
заключающийся в том, что в стихи следует превращать пользовательский текст. За 
счет этого смысловая нагрузка перекладывается на плечи пользователя, а система 
должна отслеживать ритмический рисунок и созвучность рифм. 

Была поставлена задача преобразовать поданный на вход текст следующим 
образом. 

• Текст разбивается на последовательность строк таким образом, чтобы 
строки были примерно равной длины. 

• Последние слова соседних строк по возможности должны попарно 
рифмоваться. 

• Соседние слова, связанные между собой синтаксически, могут быть 
переставлены местами в целях достижения рифмы или равенства длин 
строк. 

• С той же целью некоторые слова могут быть заменены на синонимы. 
Общий алгоритм генерации стихов следующий. 
1) Пользователь задает исходный текст  и вводит необходимые параметры. 
2) Создается список возможных вариантов текста с различными перестановками 

слов. Здесь используется модуль синтаксического анализа, проверяющий структуру 
текста, так как именно связи между словами дадут необходимые перестановки. В 
результате перестановок оценивается длина строки. 

3) Для каждого варианта выполняются следующие действия: 
• с помощью модуля подбора рифмы подбираются строки стихотворения; 
• оценивается ошибка данного варианта: дисперсия длин строк относительно 

среднего. 
4)  Среди полученных ошибок выбирается минимальная и соответствующее ей 

стихотворение выводится на экран. 
Рассмотрим теперь методы работы отдельных этапов алгоритма. 
Входной текст подвергается морфологическому и синтаксическому анализу. Для 

этого были использованы соответствующие библиотеки сайта aot.ru [11]. При выборе 
возможных альтернативных вариантов используется ряд правил. Замена слов местами 
возможна в следующих случаях. 

• При рядом стоящих существительном и прилагательном, принадлежащих к 
одной синтаксической группе.  
Пример: “длинная дорога” преобразуется в «дорога длинная». 

• При рядом стоящих наречии и прилагательном, принадлежащих к одной 
синтаксической группе.  
Пример: «очень красивый» преобразуется в «красивый очень». 
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• При рядом стоящих глаголе и прямом дополнении, принадлежащих к одной 
синтаксической группе.  
Пример: «рубить дрова» преобразуется в «дрова рубить». 

• Внутри выражений обозначающих сравнительную степень.  
Пример: «гораздо сильнее» преобразуется в «сильнее гораздо». 

• Внутри генитивной пары.  
Пример: «река Москва» преобразуется в «Москва река». 

• Внутри однородных конструкций, таких как: прилагательные, инфинитивы, 
наречия. 
Пример: «зеленые и красные» преобразуются в «красные и зеленые». 

 
Однако за счет перестановки слов местами достигнуть желаемого получается 

далеко не всегда. В связи с этим было принято решение использовать 
синонимические ряды. Например: старинный и ветхий, радость и восторг, страх и 
ужас, путь и дорога, смотреть и видеть и проч. и проч. В модуле определения 
синонимов каждая строчка динамически подбирается таким образом, чтобы она 
удовлетворяла заданному критерию рифмы. 

Алгоритм преобразования текста обрабатывает текст, пока тот не закончится. В 
начале работы в качестве текущей позиции в тексте принимается первое слово. Сам 
алгоритм состоит из следующих шагов. 

1) Для каждой новой строчки от начала отсчитывается минимальное количество 
слогов. Значение счетчика увеличивается, пока не станет больше минимального. 
Каждое слово с текущей позиции в тексте обрабатывается модулем, разбивающим на 
слоги, после чего текущая позиция переносится на начало следующего слова.  

2) Пока к строке не подобрана рифма, производится обработка каждого слова, 
начиная с текущей позиции. Алгоритм подбора рифмы описан ниже. Подбор 
осуществляется к предыдущим найденным строкам стихотворения. Если строка 
первая, то она всегда рифмуется, т.к. список предшествующих строк пуст. Если к 
слову рифму подобрать не удается, то текущая позиция в тексте перемещается к 
следующему слову и программа пытается подобрать рифму к нему. Таким образом, 
длина строки будет увеличиваться по сравнению с минимальной. 

3) Как только рифма к строке найдена, строка добавляется в результат с учетом 
всех пробелов и знаков препинания, осуществляется переход к пункту 1. 

Алгоритм подбора рифмы к слову следующий. 
1) Для каждого слова определяется набор параметров: 

• порядок ударной гласной от начала; 
• число букв с конца до ударной гласной; 
• последующая согласная (если слово заканчивается на ударную гласную, то 
выбирается предшествующая согласная). 

2) В зависимости от исходных способов рифмовки, выбираемых пользователем, 
два слова рифмуются если их параметры совпадают. При этом производится учет 
созвучности гласных и согласных. 

3) Если к изначальному слову рифму подобрать не удается, то для слова 
подбирается список синонимов с помощью специального модуля и производится 
попытка подобрать рифму к одному из слов найденного списка. 

Основной определяющей характеристикой строки стиха является ее длина, 
которая в стихотворном творчестве выражается количеством слогов. Для этого 
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необходимо выбрать алгоритм деления слова на слоги. Подойти к реализации данной 
задачи можно тремя разными способами: 

1) "Графическим", исходя из которого переносы строятся так, чтобы не 
затруднять зрительное восприятие слова или фразы как графического целого, но 
задать программно понятие "графического целого" не представляется возможным. 

2) "Морфемным", согласно которому при переносе не разбиваются значащие 
части слова. Плюсом является понятная и машине и пользователю логика переноса, к 
минусам относится необходимость составлять словарь морфем, которых существует 
достаточно много. 

3) "Фонетическим", то есть "слоговым", где переносы реализуются так, что бы не 
затруднять чтение слова (слог является в русском языке единицей чтения и письма).  

Для реализации был выбран третий способ. Его достаточно легко реализовать, но 
она требует введения системы правил, по которой обрабатывается первичный 
результат. Кроме того, для пользователя неочевидна логика разбиения, так как 
слогораздел в русском литературном языке обусловлен принципом восходящей 
звучности. По степени звучности обычно обозначают [12]: гласные – 4, звонкие 
сонорные согласные 3, звонкие шумные согласные 2, глухие согласные 1. Деление на 
слоги в таком случае производится при переходе от большего значения к меньшему. 

Приведем несколько примеров записи слов: 
друзья 23434 дру-зья; 
капуста 1414114 ка-пу-ста; 
черная 143344 че-рна-я; 
ястреб 3411343 я-стреб; 
хоккей 141143 хо-ккей; 
каменная 143433434 ка-ме-нна-я; 
Дарья 24334 Да-рья; 
коньки 14314 конь-ки; 
семья 14334 се-мья; 

5 Результаты экспериментов 

Для проверки качества работы метода была разработана программа. На вход 
программе подавались фрагменты текста, относящиеся к различным жанрам, стилям 
и предметным областям. Примеры работы приведены ниже. 

1) Фрагмент пояснительной записки. 
Входной текст: Нормальная форма — свойство отношения в реляционной 

модели данных, характеризующее его с точки зрения избыточности, которая 
потенциально может привести к логически ошибочным результатам выборки или 
изменения данных. Нормальная форма определяется как совокупность требований, 
которым должно удовлетворять отношение. 

Результат: 
Нормальная форма — свойство отношения  
в реляционной модели данных,  
характеризующее его с точки зрения  
избыточности, которая потенциально  
может привести к логически ошибочным результатам выборки или 

изменения данных.  
Нормальная форма определяется как  
совокупность требований, которым должно удовлетворять отношение. 
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Входной текст: Описательная сила модели формулируется как максимально 

возможное покрытие грамматических явлений рассматриваемого языка. Объяснение в 
теоретической лингвистике заключается в рассмотрении вопроса о существовании в 
языке именно данных наблюдаемых фактов,  а не других. 

Результат: 
Описательная сила  
модели формулируется как  
максимально возможное покрытие грамматических явлений языка  
рассматриваемого. Объяснение  
в теоретической лингвистике заключается в рассмотрении  
вопроса о существовании в языке  
именно данных наблюдаемых фактов,  
а не других. 

 
2) Художественный текст. 
Входной текст: Ветер толкнул Егора последний раз и стих - будто смирился, 

понял, что бороться бесполезно. Мальчик еще раз глянул назад - и побежал по 
сминающимся под ногами ступенькам. Надо было спешить. Непонятно почему, но 
надо. Его еще раз кольнуло - бессмысленно и тревожно, по шее прошел холодок. 

Результат: 
Ветер толкнул Егора последний раз  
и стих - будто смирился, понял, что  
бороться бесполезно. Мальчик еще глянул раз  
назад - и побежал по сминающимся под  
ногами ступенькам. Надо было спешить. Непонятно почему, но  
надо. Его еще раз кольнуло - тревожно  
и бессмысленно, по шее прошел холодок. 

 
3) Стихи, записанные в стиле прозы (без деления на строки). 
Входной текст: Утром было солнечно и совсем тепло. Озеро широкое по двору 

текло. В полдень подморозило, вновь зима пришла, затянулось озеро корочкой 
стекла. Расколол я тонкое звонкое стекло — озеро широкое снова потекло. Говорят 
прохожие: —Вот весна идет! —А это я работаю, разбиваю лед. 

Результат: 
Утром было солнечно и совсем тепло.  
Озеро широкое по двору текло.  
В полдень подморозило, вновь зима  
пришла, затянулось озеро корочкой стекла.  
Расколол я тонкое звонкое стекло —  
озеро широкое снова потекло.  
Говорят прохожие: — Вот весна идет! —  
А это я работаю, разбиваю лед. 

6 Выводы 

Как это видно из примеров, метод неплохо справляется с определением места 
рифмы в тексте. Кроме того, в простых случаях алгоритм успешно справляется с 
перестановкой отдельных слов, хотя это не всегда приводит к качественному 
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улучшению характеристик стиха. Однако соблюдение ритмического рисунка на 
текущем этапе достигнуто не было. 

В перспективе метод должен позволять проводить следующие действия: 
• предварительный анализ текста; 
• разбиение на абзацы; 
• подбор оптимальной длины строки; 
• подбор рифмы с использованием расширенного словаря синонимов; 
• подбор ритма с использованием синтаксического анализа и изменения 

последовательности слов в тексте, вставки или пропуска слов; 
• оценку ритмики стиха; 
• выбор в процессе составления оптимального размера стиха и реализация 

определенного ритма стихотворения. 
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Математическая макромодель вибрации  
этажерочной конструкции РЭС 

 
Кожевников А.М., Солякин К.А. 

Кафедра ИТАС МИЭМ 
 

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 электрорадиоизделий (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. 

В данной работе рассматривается разработанный метод оптимального 
расположения мест крепления конструкций печатных узлов этажерочных 
конструкций (ЭК) РЭС, которые являются наиболее распространенным типом 
конструкций, используемым в бортовых РЭС, подверженных интенсивным внешним 
виброударным механическим воздействиям.   Конструкции этажерочного типа, 
представляют собой несколько печатных узлов, соединенных между собой 
металлическими стойками. Данный метод улучшения динамических характеристик 
конструкций  является мало затратным, т.к. не требует больших изменений в 
конструкции. 

 Для построения модели динамики этажерочной конструкции использован 
метод конечных элементов (МКЭ), который является численным методом решения 
дифференциальных уравнений, встречающихся в физике и технике.  Типы конечных 
элементов, используемых при расчете ЭК: стержневой, треугольный и 
прямоугольный. 

Результатом применения МКЭ будет система уравнений колебаний конструкции 
РЭС [1]: 

{ |R| - ω2|M| + jω|C| } |δ| = |F|, 
где: |R| - глобальная матрица жесткости; |M| - глобальная матрица масс; |δ| - 

вектор перемещений; |F| - вектор внешних воздействий; ω – круговая частота 
вибрации; j - мнимая единица, j = -1; |С| - глобальная матрица демпфирования. 

 Решение этой системы уравнений даст значения перемещений в узлах модели, 
что позволяет определить реакцию конструкции РЭС на внешние воздействия: 
перегрузки на ЭРИ и механические напряжения в элементах конструкции. 

 От источника механического воздействия к печатному узлу воздействия проходят 
через элементы конструкции ЭК, которые обладают собственными динамическими 
характеристиками, вследствие чего спектр воздействия в местах крепления ПУ существенно 
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отличается от спектра источника. В связи с этим для расчета реакции ПУ в реальных 
условиях эксплуатации необходимо знать параметры вибрации в местах его крепления. 

Основной характеристикой вибрационных свойств конструкции является ее 
амплитудно-частотная характеристика (АЧХ), отражающая зависимость коэффициента 
динамичности от частоты вибрации, пример которой приведен на рисунке 1.  

  

     Kg

         1

       0
                              fp1                         fp2               fp3            fp4          fp5                             f (Гц)

 
Рис. 1. Пример АЧХ печатного узла. 

Для конструкций ПУ коэффициентом динамичности Kg является коэффициент 
отношения амплитуды ускорения (Ат) в точке конструкции к амплитуде ускорения в местах 
крепления ПУ (Акр): Kg = Aт/Aкр . 

По АЧХ точки конструкции ПУ можно определить резонансные частоты fp1,fp2,...,fp5 и 
коэффициенты динамичности, т.е. условия работы элементов, установленных в данной точке 
в части механических воздействий при гармоническом воздействии. 

На величину коэффициента динамичности в резонансной зоне оказывает 
влияние диссипативное рассеивание энергии в плате, элементах, узлах крепления и за 
счет аэродинамического сопротивления воздуха. При увеличении рассеивания 
энергии коэффициенты динамичности уменьшаются, что повышает надежность 
работы элементов. 

Резонансные частоты конструкции определяются жесткостью конструкции и 
массовой нагрузкой. В свою очередь жесткость конструкции ПУ при прочих равных 
условиях зависит от количества и расположения узлов его крепления к несущей 
конструкции. Поэтому изменение расположения узлов крепления ПУ позволяет 
изменять его АЧХ. При изменении АЧХ за счет изменения расположения узлов 
крепления можно добиться уменьшения перегрузок на ЭРИ, если сместить 
резонансные частоты ПУ в частотную область, в которой внешнее воздействие 
меньше по сравнению с исходной областью. 

Для ПУ наиболее опасными являются механические воздействия, поперечные к 
плоскости платы, т.к. в поперечном направлении возникают собственные частоты 
колебаний, попадающие в частотный диапазон внешних вибрационных воздействий. 
Это приводит к резонансным явлениям в ПУ и, следовательно, к увеличению 
амплитуды колебаний ПУ в десятки раз по сравнению с воздействующей амплитудой.  

При механическом воздействии в поперечном к плоскости платы направлении 
через стойки вибрация передается от места воздействия до плат практически без 
изменений вследствие большой жесткости стоек при растяжении-сжатии. Это 
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позволяет рассматривать ЭК при воздействии в поперечном направлении как группу 
независимых друг от друга конструкций, которые подвержены одинаковому 
воздействию.  

При оптимизации конструкции ПУ, подверженного внешнему вибрационному 
воздействию, необходимо снизить перегрузки на ЭРИ, что можно сделать изменив 
его АЧХ в сторону не попадания собственных частот колебаний ПУ в частотные 
диапазоны с большими значениями параметров воздействующей вибрации. 
Оптимизация конструкции ПУ путем нахождения оптимального расположения его 
узлов крепления состоит в переборе вариантов их расположения, расчете АЧХ для 
каждого варианта и выборе варианта, при котором перегрузки на ЭРИ удовлетворяют 
требованиям к ним.   

Предлагается метод моделирования этажерочных конструкций в частотной 
области, основанный на построении макромодели этажерочной конструкции, 
размерность которой равна числу варьируемых параметров и в ней имеется 
аналитическая зависимость АЧХ от частоты воздействующей вибрации. 

Построение модели основано на электромеханической аналогии первого типа, в 
которой существует следующее соответствие между электрическими и 
механическими величинами: ток – скорость, индуктивность – масса, емкость – 
податливость, активное сопротивление – коэффициент трения (вязкость). При 
переходе к эквивалентной электрической схеме в уравнении колебаний конструкции 
по методу конечных элементов производим следующие замены: матрицу масс 
заменяем на матрицу индуктивностей, матрицу демпфирования заменяем на матрицу 
активных сопротивлений, матрицу жесткостей заменяем на обратную матрицу 
емкостей.  

 Для проведения экономичной по затратам времени ЭВМ параметрической и 
структурной оптимизации частотных характеристик  эквивалентных электрических 
схем, в том числе моделирующих вибрационные  и другие процессы в различных 
объектах на основе электроаналогий, был разработан, излагаемый ниже, метод 
построения макромоделей  в частотной области. 

Рассмотрим исходную модель электрической схемы в частотной области, 

построенную в расширенном однородном координатном базисе: [ ] ,0 YXGsC oo =+  где 

oGC ,0  - )( nn× - исходные вещественные матрицы коэффициентов; ( )nY  - вектор 

возмущающих воздействий; ( )nX0  - искомый исходный вектор напряжений в узлах 
схемы и токов через индуктивности; n  - количество неизвестных; ωjs = ; ω -круговая 
частота; j - мнимая единица. 

При анализе чувствительности схем к большим изменениям параметров ЭРИ, от 
значений которых зависят коэффициенты матриц oGC ,0 , параметр может изменяться 
от нуля до бесконечности, что позволяет варьировать структурой схемы подключая 
или отключая элементы. 

Определим сначала чувствительность выходной характеристики к изменению 
параметров матриц 0C  и oG . Пусть варьируются nm<<  параметров (m - равно 
количеству возможных мест крепления ПУ, которые в модели моделируются 
включением емкостей в соответствующие узлы) и они изменяются на величину 

cmcc δδδ ,...,, 21  или gmgg δδδ ,...,, 21  в матрицах 0C  и oG соответственно, а также в 

различных возможных вариантах. 
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Проводимость ветви - y  (или ее сопротивление), включенная между i  - м и j  - 
м узлами, появляется в матрице 0C  и oG  в столбцах и строках с номерами i  и j , при 
этом имеет знак плюс в диагональных элементах ),( ii  и ),( jj  и знак минус во 
внедиагональных элементах ),( ji  и ),( ij . Эту зависимость  можно  записать,  

например,  для матрицы 0C  в форме произведения векторов: ,))(( t
jiji eeeey −−  где t  - 

индекс транспонирования, ie - единичный вектор, все компоненты которого, кроме i - 

го, равны нулю, а i  - й равен единице, je - единичный вектор, все компоненты 

которого, кроме j - го, равны нулю, а j  - й равен единице [2]. 

Тогда матрица   
t

k
jkikjkikk eeeeyC ∑ −−= ))((0 . 

Для четырехполюсников, имеющих два входных узла 1i  и 2i  и два выходных 
узла 1j  и 2j  элемент матрицы 0C , равный y можно записать в виде: 

.))(( 2121
t

jjii eeeey −−  

Для k - го четырехполюсника алгоритм занесения ky  в матрицу 0C  (или 0G ) 

можно записать в виде ,t
kkk qpy  где ., 2121 kjkjkkikik eeqeep −=−=  

Выходную величину представим в виде  элементов вектора  0Х , где td -  
диагональная матрица, в диагонали которой находятся единицы в тех строках, номера 
которых равны номерам узлов выходных характеристик, а  остальные элементы 
равны нулю. td - определяет номер элемента вектора Х , являющегося выходной 
характеристикой F при измененных параметрах: ,00 XdF t=    .XdF t=  

Обозначим [ ] )(000 sAGsC =+ ,  при этом .ijijij GsCA += Тогда при изменении 

параметров можно записать [3]: 
,0 YXsQPXsQPXA t

ggg
t
ccc =++ δδ                                                                                           

(1) 
 где     [ ],,...,, 21 cmccc pppP = [ ],,...,, 21 cmccc qqqQ = [ ],,...,, 21 gmggg pppP = [ ]gmggg qqqQ ,...,, 21= , Х - 

вектор решения при измененных параметрах, gс δδ , - диагональные матрицы )( mm×  

изменений параметров. 
Матрицы ggcc QPQP ,,,  содержат информацию об адресах и знаках внесения 

параметров элементов в матрицу 0A , имеют размерность n x m и содержат нули и 1± .  

Обозначим ,XQd t
cc =  ,ccc sdz δ=  ,XQd t

gg =  .ggg dz δ=  

 Уравнение (1) представим в виде системы уравнений: 
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Подставив ggcc zPAzPAYAХ 1
0

1
0

1
0

−−− −−=   из (1) в систему (2) и исключив из нее 

путем подстановки gd  и cd , получим систему уравнений макромодели: 
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где: 
,1

0 c
t
cc PAQF −= ,1

0 g
t
gg PAQF −= ,1

0 g
t
ccg PAQF −= ,1

0 c
t
ggc PAQF −= ,1

0 YAQY t
cc

−∈ = ,1
0 YAQY t

gg
−∈ =

,1
0 c

t
c PAdt −=     ,1

0 g
t

g PAdt −= YAdF t 1
00
−= . 

В системе уравнений (3) матрицы gccggc FFFF ,,,   имеют размерность )( mm× , а 

векторы, ∈
cY , cz , gz  и строки ct , gt  размерность m . 

Для того, чтобы в выражении для  F  сохранить  аналитическую зависимость от 
s, вычисление 1

0
−A  производится по известному методу Н.И. Борисова [4],  

основанному на вычислении собственных значений nλλ ,...,1  матрицы 000 GCA += λ  и 

всех ее правых [ ]nBBB ,...,1=  и левых [ ]tn
T HHH ,...,1=  собственных векторов, 

связанных условием нормировки EBGH
Т

=0
, где E  - )( nn×   единичная матрица. В 

результате матрица [ ] ,11
0

tHEDsBA −− +=  где ),...,( 11
1

−− −−= ndiagD λλ . 

 Таким образом, вычислив один раз 1
0
−A в виде аналитической зависимости от s, 

и подставив в систему (3), имеющую размерность )( mm× , можно вычислять 
выходную характеристику F  на различных ω  при больших изменениях m  
параметров. 

Оценка предлагаемого метода произведена из сравнения   вычислительных   
затрат   на   формирование   макромодели ( ммТ ), вычисления выходной 
характеристики по исходной системе с симметричной положительно определенной 
матрицей коэффициентов ( ..мрТ ) и полученной макромодели ( ..ммрТ ): 

,2312)25(
4
1

8
6
11

3
4 3343323 mnmnnnnnnnnТ мм +++++++++≈  

,
3
4

7 32
.. nnТ мр +≈  

.2)1188(
3
2 22

.. mmmmmТ ммр ++++≈  

Вычислительные затраты определялись в вещественных мультипликативных 
операциях. Из анализа приведенных выражений установлено, что при  1.0=nm   
сокращение трудоемкости вычислений по макромодели .... / ммрмр ТТ  будет не менее 

двух порядков, а построение макромодели оправдано, если надо сделать более десяти 
шагов оптимизации. Так, например, при ,1000,20 == nm  количестве частотных точек - 
100, количестве циклов оптимизации - 100, время решения при использовании 
макромоделирования (с учетом трудоемкости построения макромодели) уменьшилось 
в 42 раза по сравнению с решением при использовании полной модели. 

Критерием оптимальности при перестановке мест крепления является минимум 
максимальной перегрузки на ЭРИ ЭК в заданном частотном диапазоне вибрации.  

Алгоритм оптимизации расположения мест крепления ПУ ЭК состоит из 
следующих этапов: 

1. ввод исходных данных с описанием конструкции, начальным и разрешенным 
расположением мест крепления, параметров внешних вибрационных воздействий; 
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2. построение макромодели колебаний конструкции в частотной области; 
3. организация перестановки мест крепления, вычисление АЧХ по макромодели 

и критерия оптимальности при каждой перестановке, запоминание уменьшенного 
критерия оптимальности и соответствующего ему варианта перестановки; 

4. вывод результатов. 
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Метод автоматизированного синтеза параметров системы 
виброудароизоляции конструкций радиоэлектронных средств 

 
Бурдаев А.И., Кожевников А.М. 

Кафедра ИТАС МИЭМ 
 

Механические воздействия вызывают от 30 до 50% отказов РЭС [1]. 
Подавляющее большинство отказов РЭС из-за механических воздействий связано с 
выходом за пределы, установленные нормативно-технической документацией, 
механических характеристик конструкций РЭС - ускорений, перемещений, 
напряжений, что приводит к нарушению прочности и устойчивости работы 
аппаратуры. При этом  ускорение на каждом электрорадиоизделии (ЭРИ) не должно 
превышать допустимое по техническим условиям на него значение. Кроме того, к 
нарушениям прочности ЭРИ часто приводит накопление усталостных повреждений в 
их выводах.  

Кроме вибрации, РЭС может подвергаться ударным воздействиям, 
возникающим при транспортировке, монтаже или эксплуатации, при действии 
ударной волны и т.д. В процессе ударного воздействия большие перегрузки к 
элементам РЭС прикладываются в течение короткого промежутка времени. 
Вследствие этого возникающие ускорения, перемещения и напряжения элементов 
аппаратуры могут достигать критических значений и вызывать различные 
повреждения.  

Сложные динамические и климатические условия эксплуатации 
виброизолированной РЭС в сочетании с жесткими требованиями к надежности ее 
работы накладывают серьезные ограничения на выбор виброизоляторов и схему их 
расположения. Характеристики виброизоляторов, их конструкции и схема 
расположения должны обеспечивать надежную защиту РЭС от динамических 
воздействий. 

Вследствие того, что на современных подвижных объектах одновременно 
действуют как установившиеся вибрации, так  и периодические удары, проблема 
конструирования виброизоляторов бортовой РЭC является весьма сложной. 
Требования, предъявляемые к виброизоляторам, предназначенным для защиты от 
ударов, часто не согласуются с требованиями к виброизолирующим виброизоляторам 
[2]. Виброизоляторы должны обеспечивать защиту  РЭС от вибраций и ударов, 
действующих под любым углом к плоскости несущего основания. 

Демпфирующие устройства виброизоляторов рассеивают колебательную 
энергию в результате трения, возникающего при взаимном перемещении деталей, 
осуществляющих воздушное ("вязкое") или фрикционное ("сухое") трение [2]. 

В зависимости от типа упругого элемента виброизоляторы можно 
классифицировать на резиновые и пружинные, а по виду демпфирования - на 
виброизоляторы с внутренним демпфированием в упругом материале, с воздушным, 
фрикционным и структурным демпфированием. 

Используемые в настоящее время методы синтеза систем виброизоляции 
являются однокритериальными [1], т.к. в целевую функцию входит лишь 
минимизация отклонения расчетной перегрузки от допустимого значения. При этом 
не учитываются требования к рациональному монтажу виброизоляторов и к 
оптимальному учету влияния температуры на параметры виброизоляторов, что не 
обеспечивает наилучших условий  их работы и оптимальности проектного решения. 
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Метода оптимального синтеза систем виброудароизоляции при одновременном 
воздействии вибраций и ударов вообще не существует. Поэтому актуальной задачей 
является разработка методов синтеза  оптимальных параметров систем 
виброудароизоляции  конструкций РЭС.     

При проектировании системы виброудароизоляции РЭС необходимо выполнить 
ряд условий,  обеспечивающих оптимальную по качеству ее работу. Для этого 
производится статический расчет системы виброудароизоляции.   

Целью статического расчета системы виброудароизоляции является определение 
статических нагрузок на каждый из виброизоляторов и последующий выбор 
типоразмера виброизолятора в соответствии с найденными нагрузками. Иногда 
бывает необходимо определить или уточнить координаты расположения 
виброизоляторов – это позволяет расположить виброизоляторы в соответствии с 
условиями рационального монтажа. 

К таким условиям относятся [2]: 
суммарная грузоподъемность всех виброизоляторов равна силе тяжести 

виброизолируемой аппаратуры; 
координаты центра масс виброизолируемой аппаратуры должны совпадать с 

центром жесткостей системы виброизоляторов по всем возможным направлениям 
воздействия; 

парциальные резонансные частоты системы виброизоляции должны быть 
сгрупированы в узкой полосе частот (чтобы конструкция стояла без перекосов); 

система виброудароизоляции должна обеспечивать заданное уменьшение уровня 
вибрационных и ударных перегрузок, передаваемых на аппаратуру от источника 
внешних механических воздействий.  

При совместном воздействии вибрации и удара на аппаратуру приходится 
одновременно решать несколько задач. При вибрации главное снизить перегрузки на 
элементах конструкции, а при ударе амплитуду колебаний и механические 
напряжения. Так как удар является неустановившимся процессом, это составляет 
основную сложность при анализе воздействия удара на аппаратуру и при расчете ее 
системы виброудароизоляции на удар. Возбуждение системы при ударном 
воздействии возникает непериодически в виде механических импульсов перегрузки 
различной формы - полусинусоидальные, треугольные, прямоугольные и т.д. Входное 
воздействие при ударе может быть задано  как во временной области, так и в виде 
ударного спектра. 

Максимальное ускорение и его длительность определяют в большинстве случаев 
максимальное механическое напряжение в элементах конструкции и максимальное их 
относительное смещение. 

Ударный спектр представляет собой график зависимости максимального 
отклика (перемещения, скорости или ускорения) на заданное входное воздействие 
ансамбля осцилляторов с заданным значением добротности от собственных частот 
колебаний этих осцилляторов без учета демпфирования.  

Пример ударного спектра, заданного для расчета, приведен в таблице 1. 
Таблица 1 
Частота, Гц 100 1000 3000 10000 
Спектр удара, g 6 150 200 180 
Примечание: Изменение значений спектра – линейное в двойном 

логарифмическом масштабе. 
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Пример используемого при проведении автономных испытаний режима 
ударного нагружения представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Максимальное 
ускорение, g 

Количество ударов в каждом из 3х взаимно-
перпендикулярных направлений 

Длительность 
импульса, мс 

±90 2 от 1 до 3 
Широкополосное случайное вибрационное воздействие задаётся в виде 

зависимости спектральной плотности перегрузки от частоты. Пример заданного 
вибрационного воздействия приведен в таблице 3. 

Таблица 3 

Этап 
эксплуатации 

Время 
воздействия 
режима, с 

Поддиапазоны частот, Гц 
20 - 50 50 - 100 100 – 200 200 – 500 500 - 1000 1000 – 2000 

Спектральная плотность виброускорения, g2/Гц 

Режим 1 
 
 
 

120 0,02 0,02 0,02 - 0,05 0,05 0,05 - 

 0,025 

0,025 -
0,015 

480 0,02 0,02 0,02 0,02 -  

0,008 

0,008 -  

0,004 

0,004 - 

 0,002 

Режим 2 875 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 -  

0,002 
При проведении поиска проектного решения для системы виброудароизоляции 

следует учитывать, что оптимальное решение для защиты от вибрации не является 
оптимальным решением для защиты от удара и наоборот. 

На основе предварительно проведенного расчета механического режима 
конструкции определяются требования к системе виброудароизоляции, а именно, 
допустимая перегрузка конструкции при ударном воздействии и допустимые 
спектральные плотности перегрузки конструкции при вибрационном воздействии, 
которые указываются по частотным диапазонам.  

Для проведения процесса оптимизации при виброударном воздействии создается 
единый базис для суммирования вибрационных и ударных воздействий – 
спектральная плотность воздействия, т.к. ударный импульс создает и дополнительное 
вибрационное воздействие, что необходимо учитывать при расчете на вибрационное 
воздействие. Для этого ударный импульс, заданный во временной области, 
переводится в спектральную форму (спектральная плотность перегрузки) с помощью 
прямого преобразования Фурье. Ударный импульс, заданный в виде ударного спектра 
также переводится в спектральную плотность. Случайная вибрация уже задана в виде 
спектральной плотности. 

При базисе воздействия в виде спектральной плотности представляется 
возможность в процессе оптимизации учитывать воздействие на конструкцию 
вибрации и удара одновременно. 

При оптимизации используется математическая модель динамики системы 
виброудароизоляции, описанная в работе [3]. 

Расчет реакции линейной системы на случайное воздействие построен на 
известных формулах:  
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где: Sвх(ω) – спектральная плотность входного воздействия (перегрузки) в диапазоне 
частот ω1…ω2, ω – круговая частота, K(ω) – коэффициент передачи системы, Sвых(ω) – 
спектральная плотность перегрузки на выходе системы, D – дисперсия перегрузки на 
выходе системы, σ – среднеквадратическое значение перегрузки на выходе системы. 

Таким образом на конструкции получаем суммарное воздействие от удара и 
вибрации, при этом изменяется спектральная плотность в частотном диапазоне 
воздействия вибрации. 

Вычисление перегрузки на конструкции и деформации виброизоляторов при 
ударном воздействии производится с использованием обратного преобразования 
Фурье для перехода от спектрального представления реакции к временному. 

Для проведения оптимизации разработан глобальный критерий оптимальности 
Zгл, состоящий из трех структурно одинаковых частей ZTmin, ZT20, ZTmax (структура 
приведена ниже в формуле для Z(T)), каждая из которых учитывает требования к 
рациональному монтажу системы виброудароизоляции (составляющие 3 и 4 критерия 
Z) и требования к ослаблению ударного и вибрационного воздействия на 
конструкцию (составляющие 1 и 2 критерия Z) при возможных значениях температур 
эксплуатации Tmin, T20, Tmax (минимальной, нормальной и максимальной 
соответственно).  

Критерий оптимальности системы виброизоляции – min( Zг), где Zг = ZTmin + ZT20 
+ZTmax.   
при этом каждая составляющая ZTmin, ZT20, ZTmax определяется по следующему  
алгебраическому выражению при соответствующей температуре T: 
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при ограничениях: допнрезнижнрез ff .... ≥ , допii ,∆≤∆ , i = 1..n; задii XX ,∈ , i = 1..n; задii YY ,∈ , i 

= 1..n; 

задii ZZ ,∈ , i = 1..n; где: λ1, λ2, λ3, λ4 – весовые коэффициенты; 
6

... 621 fff
fср

+++= - 

среднее значение резонансных частот f1, f2,  f3,  f4,  f5,  f6   системы 
виброудароизоляции; Gуд.р., Gуд.доп.   – расчетное и допустимое значения перегрузки 
конструкции при ударе; S1,… Sk, S1,доп,… Sk,доп – расчетные и допустимые 
спектральные плотности перегрузки при вибрации в k частотных диапазонах; Cж, 
Cмасс – центры жесткостей и масс конструкции; fрез.нижн., fрез.н.доп. – расчетное нижнее и 
допустимое нижнее значение резонансной частоты; ∆i, ∆i,доп. - расчетное и 
допустимое значения деформации виброизолятора при ударе; Xi, Yi, Zi – координаты 
установки виброизоляторов; Xi,зад, Yi,зад, Zi,зад – допустимые координаты установки 
виброизоляторов; n – количество виброизоляторов. 

Варьируемыми параметрами при оптимизации являются жесткости 
виброизоляторов и координаты их установки. Весовые коэффициенты выбираются 
разработчиком системы виброудароизоляции в зависимости от необходимости 
большего или меньшего значения обеспечения различных требований к системе. 
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Вычисление резонансных частот системы виброизоляции производится с 
использованием математического аппарата собственных значений. 
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Рис.1. Укрупненный алгоритм программы автоматического синтеза систем 

виброудароизоляции 

Оптимизация производится при непрерывных значениях жесткостей 
виброизоляторов, но после нахождения их оптимальных значений производится 
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переход к реальным дискретным значениям жесткостей по принципу наименьшего 
изменения значения полученного минимума критерия оптимальности: 

( )∑
=

⋅∆=∆
n

i

Zг

Dii ADZг
1

minmin , где A
Zг

Di
- коэффициент абсолютной параметрической 

чувствительности глобального критерия оптимальности Zг к изменению жесткости i-
го виброизолятора. 

Наименьшее значение изменения находится путем анализа всех вариантов 
изменения жесткостей виброизоляторов до ближайших дискретных значений как в 
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Данный анализ, несмотря на 
большое количество вариантов изменений, не является трудоемким с точки зрения 
затрат машинного времени, т.к. коэффициент чувствительности вычисляется всего 
лишь n раз, а остальные математические операции сводятся к n операциям умножения 
для каждого варианта изменения.  

Укрупненный алгоритм программы автоматического синтеза систем 
виброудароизоляции приведен на рисунке 1. 

Разработан метод и алгоритм автоматического синтеза систем 
виброудароизоляции при одновременном вибрационном и ударном воздействиях, 
укрупненный алгоритм которого приведен ниже. 

Описание алгоритма по блокам: 
1. Начало алгоритма. 
2. Ввод исходных данных - описание виброизолируемой конструкции с 

указанием величин и координат масс ее конструктивных узлов, характеристики 
возможных к применению виброизоляторов, координаты возможных мест установки 
виброизоляторов, параметры внешних механических воздействий, минимально 
допустимое значение резонансных частот, требуемое ослабление вибрации и 
перегрузки при ударном воздействии, начальные координаты установки 
виброизоляторов; 

3. Вычисление спектральной плотности ударного импульса и суммирование её с 
спектральной плотностью случайной вибрации. 

4. Задание минимальных начальных жесткостей виброизоляторов исходя из 
условия минимальной допустимой статической нагрузки на виброизоляторы. 

5. Организация итерационных циклов обхода всех виброизоляторов (j – номер 
цикла). 

6. Организация итерационного цикла изменения жесткостей виброизоляторов и 
вычисления наименьшего критерия оптимальности (i – номер текущего 
виброизолятора). 

7. Изменение жесткости или координат установки i-го виброизолятора в 
пределах допустимых координат (шаг и направление изменения определяются 
программой оптимизации). В случае, если при последующем расчете в блоке 10 
критерий оптимальности увеличивается, то в данном блоке происходит отмена 
произведенного изменения. 

8. Производится вычисление нижнего значения резонансной частоты - fрез.нижн. и 
деформации виброизоляторов при ударе - ∆. 

9.  Производится проверка ограничений допнрезнижнрез ff .... ≥ , допii ,∆≤∆ , i = 

1..n; задii XX ,∈ , i = 1..n; задii YY ,∈ , i = 1..n; задii ZZ ,∈ , i = 1..n, т.е. на то, чтобы нижнее 

значение резонансной частоты было не менее минимально допустимой (иначе 
виброизолятор будет слишком “слабым” и будет недопустимо большая его 
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статическая деформация), деформация виброизоляторов при ударном воздействии не 
превышала допустимого значения и координаты установки виброизоляторов 
находились бы в пределах разрешенных областей. Если ограничения выполняются то 
производится переход на блок 10, иначе на блок 7 для отмены изменений. 

10. Вычисление глобального критерия оптимальности на j – м цикле обхода 
виброизоляторов при изменении параметров у i –го виброизолятора. Запоминание 
меньшего полученного значения глобального критерия оптимальности. 

11. Производится сравнение вычисленного значения глобального критерия 
оптимальности с минимальным значением, полученным на предыдущих шагах 
оптимизации и, если он меньше, то происходит переход на блок 12, иначе на блок 7 
для отмены изменений. 

12. Производится проверка: все ли виброизоляторы в j – том цикле обхода 
пройдены. Если да, то переход на блок 13, иначе переход на блок 6 для проведения 
изменений у (i+1)-го виброизолятора. 

13. Производится сравнение вычисленного значения глобального критерия 
оптимальности с минимальным значением, полученным на (j-1)-ом цикле обхода и, 
если он меньше, то происходит переход на блок 5 для начала (j+1)-го цикла обхода 
виброизоляторов, иначе на блок 7 для отмены изменений. 

14. Производится оптимальный переход к дискретным значениям жесткостей 
виброизоляторов в соответствии с приведенным ранее математическим 
обеспечением. Вывод результатов проектного решения. 

 15. Конец программы. 
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При проектировании современных радиоэлектронных средств (РЭС), особенно 
бортовых, сталкиваются с серьезными проблемами, основные из которых: 

• увеличение требований к надежности при ужесточении условий эксплуатации; 
• снижение стоимостных параметров (массогабаритных, ценовых, 

энергопотребления и т.д.) при одновременном увеличении количества выполняемых 
функций; 

• уменьшение сроков морального старения и, соответственно, необходимость 
сокращать сроки проектирования новых изделий. 

Необходимость разработки новой информационной технологии  вытекает из 
следующих соображений: исходя из требований нормативно-технической 
документации по тепловым режимам, нужно на как можно более ранних   этапах 
проектирования оптимально выбрать тип конструкции, тип системы охлаждения, 
элементную базу и режимы электрорадиоизделий (ЭРИ) РЭС, обеспечивающие 
необходимую надежность РЭС. Указанный выбор должен исключить ошибки в 
проектировании на более поздних этапах. 

Повышение качества автоматизированного проектирования РЭС должно 
состоять в нахождении оптимальных проектных решений, обеспечивающих заданную 
надежность с учетом всего комплекса влияющих на надежность эксплуатационных 
факторов при минимальных затратах на реализацию этих решений. 

Анализ современных РЭС показал [1], что, с точки зрения оценки тепловых 
режимов, они характеризуются следующими основными особенностями: 

1. Имеют высокие удельные характеристики теплонапряженности. Для 
отдельных устройств, таких, например, как источники вторичного электропитания 
удельная мощность может достигать 800 Вт/дм3 . 

2. Происходит повышение требований к показателям надежности, качества и 
ресурсу.  

Все ЭРИ,  которые входят в состав РЭС, должны работать в нормальном 
тепловом режиме. Тепловой режим ЭРИ считается нормальным, если выполняются 
два условия: 1) температура ЭРИ в условиях эксплуатации находится в пределах 
диапазона температур, допустимых для данного ЭРИ; 2) температура ЭРИ  должна 
обеспечивать его работу с заданной надежностью. Обеспечение нормального 
теплового режима является одной из главных задач, решаемых при проектировании 
РЭС.  Как правило, меры, применяемые для обеспечения нормального теплового 
режима ЭРИ и РЭС, приводят к увеличению габаритных размеров и массы  
конструкции, а также дополнительным затратам электроэнергии. Вследствие этого 
необходимо  найти оптимальное решение, компромиссное между необходимостью 
обеспечить нормальный тепловой режим ЭРИ и недопустимостью значительного 
увеличения потребления энергии, стоимости, массы, габаритов и т. д. Обоснование 
применяемых мер может быть получено путем оптимального проектирования 
системы обеспечения  тепловых режимов проектируемой аппаратуры с 
соответствующим выбором средств обеспечения необходимого теплового режима 
каждого ЭРИ. 
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В настоящее время основным показателем надежности ЭРИ с точки зрения их 
теплового режима является нахождение рабочей температуры ЭРИ в диапазоне, 
регламентируемом изготовителем, т.к. статистические показатели влияния их 
температуры на надежность отсутствуют.   

Предлагаемый критерий оптимальности предназначен для систем обеспечения 
теплового режима  мобильных РЭС. За основу берётся воздушный тип системы, как 
наиболее применимый для описанного класса РЭС. Для обеспечения теплового 
режима ЭРИ РЭС в указанном типе конструкций используются специальные 
термоэлементы: термобатареи на эффекте Пельтье, тепловые трубы, а также 
локальные радиаторы, вентиляторы и теплоотводящие шины [2]. Элементы Пельтье 
используются как микро-, так и макро-типа. Тепловые трубы ограничиваются 
компактными стандартным круглым и плоским типами. В отдельных случаях 
используются термосифоны со специальными теплонасосами. Применяются также 
различные типы радиаторов и всевозможные типы нагнетателей (вентиляторов) – как 
вдувающие, так и выдувающие.  

В качестве критерия оптимальности предлагается минимум целевой функции F: 
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где: q- параметры элементов системы; m – количество ЭРИ с применением средств 
обеспечения теплового режима; λТН, λТВ, λQ, λC, λP– весовые коэффициенты важности 
обеспечения нижнего и верхнего температурного режима ЭРИ, уменьшения 
потребляемой мощности, стоимости и надежности соответственно; Tн,i, Tдн,i, Tв,i, Tдв,i 
– температуры i - го ЭРИ: нижняя расчетная, нижняя допустимая, верхняя расчетная, 
верхняя допустимая соответственно; Qi, Q0,i – мощности: потребляемая для 
обеспечения теплового режима i-го ЭРИ и выделяемая им соответственно; Сi, С0,i – 
стоимости: необходимая для обеспечения теплового режима i-го ЭРИ и самого i-го 
ЭРИ соответственно, PНД, PНД,З – надежности расчетная и заданная i-го ЭРИ, kн, kв, kнд 
– коэффициенты запаса для нижнего и верхнего температурного режима и 
надежности РЭС соответственно. 

Если стоимость обеспечения теплового режима (температуры воздуха в блоке 
или на группе элементов одним средством: вTC ,  и температур ЭРИ: iC ) выразить в 

виде TC , то стоимость его реализации  будет: 
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Решение этой задачи минимизации сводится к многошаговому процессу 
последовательного приближения к минимуму в оптимальном направлении и 
позволяет включить в процесс оптимизации параметры индивидуальных средств 
обеспечения теплового режима ЭРИ (радиаторы, теплоотводы, элементы Пельтье и 
т.п.).  

Стоимость i-го индивидуального средства обеспечения теплового режима ЭРИ 
примем в виде полинома: ,,,,, iиiиiиiи RedС ⋅+=  где iиR ,  - параметр индивидуального 
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средства (сопротивление радиатора, расход энергии, ценовая стоимость и т.п.), dи,i, eи,i 
– коэффициенты полинома.  

Математически оценка степени целесообразности изменения параметра c целью 
минимизации стоимости определяется на текущем шаге оптимизации путем 
выделения параметра эффективности ug  или Tg , показывающего соотношение между 
изменением стоимости и изменением критерия оптимальности при изменении 
параметра: 

• для индивидуального средства обеспечения теплового режима:  
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• для теплового режима блока (увеличение/уменьшение температуры в блоке 
или на группе элементов одним средством): 
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где  T  - температура воздуха в блоке, iC  - стоимость i - го ЭРИ соответственно; Cи,i, 
Rи,i - стоимость и параметр индивидуального средства обеспечения теплового режима 
соответственно. 

На каждом шаге оптимизации анализируется, изменение какого параметра 
тепловой модели наиболее эффективно влияет на уменьшение критерия 
оптимальности.  

В процессе минимизации F, выбор очередного варьируемого параметра  
производится по максимальному значению относительных коэффициентов 
параметрической чувствительности F к изменению параметра, т.к. при этом будет 
наибольшее изменение F при наименьшем изменении параметра. Под изменяемым 
параметром понимаются характеристики средств обеспечения тепловых режимов 
элементов (производительность вентиляторов, тепловые сопротивления радиаторов и 
тепловых труб, мощность элементов Пельтье и т.д.). 

При автоматизированном решении проектной задачи по выбору типа и 
начальных параметров системы обеспечения теплового режима ЭРИ (при эскизном 
конструировании) используется макромодель теплообмена в РЭС, в которой для 
каждого тепловыделяющего ЭРИ имеются все возможные способы обеспечения 
теплового режима (кондукция, конвекция, радиатор, элемент Пельтье и т.п.), но с 
указанием для каждой ветви теплообмена зависимости ее стоимости от величины 
проходящего по ней теплового потока или теплового сопротивления. Также в 
макромодель вводится площадь корпуса РЭС, с которым происходит конвективный, 
кондуктивный или лучистый теплообмен и параметры средств теплообмена. 
Стоимость этих средств зависит от площади корпуса, мощности вентилятора и 
параметров других средств теплообмена соответственно. Затем в процессе 
оптимизации отбрасываются наименее эффективные ветви теплоотводов, т.е. в 
которых для уменьшения F необходимо затратить относительно большую стоимость 
на ветвь теплоотвода. 
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Аналогичная, но более детальная, макромодель теплообмена строится после 
разработки  проекта конструкции РЭС для уточнения параметров системы 
обеспечения теплового режима. 
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Надежность является одним из самых важных свойств современных 
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). От нее зависят показатели качества, 
эффективности, безотказности, живучести и другие важнейшие характеристики. 
Аппаратура эффективна только в случае ее высокой надежности. Надежность 
аппаратуры необходимо определять на этапах проектирования и производства. Для 
создания надежной радиоэлектронной аппаратуры инженеру необходимо 
рассчитывать надежность создаваемого изделия на ранних этапах проектирования. 

Для упрощения решения задач по повышению надежности РЭА была 
разработана система АСОНИКА-К-СЧ [1]. Система АСОНИКА-К-СЧ создана в 
обеспечение ГОСТ РВ 20.39.302 [2] и предназначена для расчетов показателей 
надежности электронных модулей 1-го уровня (составных частей) по данным о 
характеристиках надежности электрорадиоизделий (ЭРИ). 

Значения параметров расчетной модели надежности ЭРИ хранятся в справочной 
(СЧБД), а электронных модулей (СЧ) - в проектной (ПЧБД) частях базы данных 
системы. Справочная часть базы данных системы АСОНИКА-К-СЧ содержит 
информацию о характеристиках надежности ЭРИ отечественного и иностранного 
производства в объеме справочников «Надежность ЭРИ», «Надежность ЭРИ ИП», 
«Отечественные СВТ», «MIL-HDBK-217f» (редакции Notice 1, Notice 2) и Chinese 
Standard GJB/z 299B. 

Программная реализация системы АСОНИКА-К-СЧ представляет собой 
«клиент-серверное» приложение, работающее под ОС WINDOWS XP. При работе в 
вычислительной сети СЧБД располагается на сервере, что обеспечивает общий 
доступ рабочих станций пользователей к этой базе. Связь между клиентской и 
серверной частями системы АСОНИКА-К-СЧ осуществляется в локальной сети с 
использованием TСP/IP-протокола. 

Математическое ядро содержит программную реализацию методов расчета 
надежности электронных модулей 1-го уровня. Эти методы постоянно 
совершенствуются, как в направлении повышения точности расчетов, так и в 
направлении перехода от аналитических моделей и методов к алгоритмическим 
моделям и численным методам их решения. Тенденция к переходу к таким моделям 
стала очевидна после выпуска компьютеров нового поколения на базе процессоров 
семейства Pentium от компании Intel. 

Возможности современных сетевых информационных технологий позволяли 
создать принципиально новое расчетное ядро, которое разделено на две части - 
клиентскую и серверную [3]. 

Серверная часть (см. рис. 1) реализует методы расчета эксплуатационных 
характеристик надежности ЭРИ по внезапным отказам. 
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Рис. 1. Состав серверной части расчетного ядра 
 

Критериями служат: 
• Открытый характер информации по характеристикам надежности ЭРИ 
• Аналитические модели, расчеты по которым практически не нагружают ресурсы 

сервера 
• Небольшой объем информации для проведения расчетов, передаваемый от 

клиентской части серверу и наоборот 
• Размещение СЧБД, в которой находится большая часть информации, необходимой 

для расчета 
В клиентской части (см. рис. 2) реализованы методы расчета надежности по 

внезапным и постепенным отказам. 
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Рис. 2. Состав клиентской части расчетного ядра 
 

Критериями служат: 
• Конфиденциальный характер информации по характеристикам надежности ЭРИ 
• Численные методы, которые требуют использования практически всех ресурсов 

компьютера 
• Большой объем информации о характеристиках надежности ЭРИ по постепенным 

отказам 
• Размещение ПЧБД, в которой находится большая часть информации, необходимой 

для расчета. 
Математическое ядро системы постоянно модернизируется. В него заносятся 

новые математические модели (формулы) эксплуатационной интенсивности отказов 
ЭРИ. Для расчета постепенных отказов применяются модели ЭРИ, которые 
используются в программных средствах (ПС) моделирования электрических 
процессов. Однако, в процессе эксплуатации системы АСОНИКА-К-СЧ возникла 
потребность расчета надежности резервированных и восстанавливаемых изделий на 
основе формул, приведенных в ОСТ 4Г 0.012.242 [4]. Для решения этой залачи для 
клиентской части был разработан программный модуль, написанный на языке С# [5]. 

Язык С# относится к семье языков с C-подобным синтаксисом, из которых его 
синтаксис наиболее близок к C++  [6] и Java. Язык имеет статическую типизацию, 
поддерживает полиморфизм, перегрузку операторов (в том числе операторов явного и 
неявного приведения типа), делегаты, атрибуты, события, свойства, обобщённые 
типы и методы, итераторы, анонимные функции с поддержкой замыканий, LINQ, 
исключения, комментарии в формате XML и др. 

Анализ математических моделей, приведенных в ОСТ 4Г 0.012.242 [4], с точки 
зрения программирования показал, что их можно разделить на две группы: 

- модели, для расчета по которым не требуется использовать операторы цикла; 
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- модели, для расчета по которым требуется использовать операторы цикла. 
Примером моделей первой группы могут служить формулы, приведены в ОСТ 

4Г 0.012.242-84 для расчета показателей надежности восстанавливаемой РЭА 
(мажоритарная схема, работающая по принципу «2 из 3»): 
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Блок-схема алгоритма программы расчета показателей надежности для такой 

группы приведена на рис. 3 а). 
Для выполнения расчета необходимо ввести исходные данные. Такими данными 

являются интенсивность отказов элементов (λ1), интенсивность отказов 
мажоритарного органа (λ2), среднее время восстановления элементов (Tвэ1) и время 
эксплуатации (t). После загрузки данных начинается расчет показателей надежности. 
После завершения расчета происходит вывод данных (или передача его в другой блок 
системы АСОНИКА-К-СЧ). Для примера, на рис. 3 а) приведена команда выдачи на 
экран значений T0, Tв, Kг, P(t) и Kог. 

Примером моделей второй группы могут служить формулы, приведены в ОСТ 
4Г 0.012.242 [4] для расчета показателей надежности невосстанавливаемой РЭА 
(резервированная РЭА из N основных и m резервных элементов, резерв 
нагруженный): 
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Блок-схема алгоритма программы расчета показателей надежности для такой 
группы приведена на рис. 3 б). 

Для выполнения расчета необходимо ввести исходные данные. Цикл 
используется, т.к. необходимо рассчитать параметры нагруженного резерва. Для 
этого необходимо задать количество элементов в группе (N), число резервных 
элементов (m), интенсивность отказов элементов (λ) и время эксплуатации (t). После 
этого программа выполнит необходимые расчеты, используя для этого цикл. В цикле 
используется функция расчета числа комбинаций (combin), в которой также 
используется цикл. 
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а) б) 
Рис. 3. Блок-схемы алгоритмов программ расчета показателей надежности: 

а) - восстанавливаемой РЭА (мажоритарная схема, работающая по принципу «2 из 3»); 
б) - невосстанавливаемой РЭА (резервированная РЭА из N основных и m резервных 

элементов, резерв нагруженный) 
 

После завершения расчета происходит вывод данных (или передача его в другой 
блок системы АСОНИКА-К-СЧ). Для примера, на рис. 3 б) приведена команда 
выдачи на экран значений P(t) и T0. 

На рис. 4 а) приведена блок-схема алгоритма функции расчета числа 
комбинаций, в которой используется функция расчета факториала, блок-схема 
функции алгоритма которой приведена на рис. 4 б). 

Система АСОНИКА-К-СЧ находит широкое применение в области 
проектирования радиоэлектронной аппаратуры, так как обладает широкими 
возможностями по обеспечению надежности электронных модулей перового уровня 
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по данным о характеристиках надежности ЭРИ и позволяет перейти от расчета 
надежности к информационной технологии обеспечения надежности [7]. 

Начало

float 

n,k,otvet

return otvet

Конец

otvet =(fact(n))/

((fact(k)*fact(n-k)))

 

 
а) б) 

Рис. 4. Блок-схемы алгоритмов функций: 
а) - расчета числа комбинаций; 

б) - расчета факториала 
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Программирование метода расчета показателей надежности восстанавливаемой 
аппаратуры резервированных групп методом Монте-Карло 

 
Пращикин С.А. 

Радиоэлектронные и телекоммуникационные устройства и системы, МИЭМ 
spra@mail.ru 

 
Одним из наиболее перспективных методов расчета показателей надежности 

восстанавливаемой аппаратуры является метод Монте-Карло (метод статистических 
испытаний). Однако его реализация требует создания формальной модели и ее 
верификации. В отличие от аналитических моделей, верификация формальной 
модели является не тривиальной задачей, особенно для восстанавливаемой 
аппаратуры, схема расчета надежности которой (СРН) имеет иерархическую 
структуру. 

Одним из возможных путей решения этой задачи является представление СРН в 
виде иерархии «резервированных групп». Под резервированной группой (РГ) будем 
понимать любое конечное множество элементов, для которого сформулирован 
критерий отказа. Например, самая простая РГ - группа «последовательное 
соединение» двух элементов (рис.1). 

e1

e2

Вся 
группа

e1 e2

 
 

Рис. 1. Группа «Последовательное соединение» 
 

Для невосстанавливаемой аппаратуры критерий отказа такой группы 
формулируется как «Отказ группы - отказ любого ее элемента». Временные 
диаграммы состояния (ВДС) элементов и группы в целом наглядно отражают 
суперпозицию состояний элементов в группе: 
• отказ любого из элементов приводит к отказу группы; 
• при отказе первого из элементов отказы остальных уже не имеют значения. 

 
В группах с большим количеством элементов и связей между ними (например, 

«мостиковая схема») суперпозиция состояний элементов может описываться 
достаточно сложно. Как правило, это описание представляет собой набор критериев 
отказа (работоспособности). Каким из наборов пользоваться зависит от инженера-
исследователя, важно то, что результат расчета инвариантен относительно набора 
критериев. 

При расчете групп с восстановлением элементов задача усложняется тем, что 
суперпозицию состояний элементов необходимо постоянно оценивать на протяжении 
всего периода эксплуатации аппаратуры, отмечая периоды восстановления 
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работоспособности элементов, приводящих к переходу в работоспособное состояние 
всей группы после произошедшего отказа (рис. 2). Отметим, что стратегии 
восстановления элементов группы могут быть различными: замена отказавшего 
элемента в работоспособной группе, замена только того элемента, отказ которого 
привел к отказу группы и др. 

 
 

e1

e2

Вся 
группа

«1» «1» «1»«0» «0»

работа

восстановление

 
 

Рис. 2. ВДС группы «Последовательное соединение» с восстановлением 
 

При программой реализации модуля формирования ВДС резервированных 
групп оценивался объем требуемых для расчетов ресурсов. Это не только объем 
памяти, который необходим для хранения массивов значений, но и процессорное 
время, потребляемое программой на расчет суперпозиции состояний (т.к. 
используется метод Монте-Карло). 

Поэтому, для хранения данных были использованы следующие принципы: 
• хранится полная информация о состоянии элементов: не только момент перехода 

из работоспособного состояния в состояние отказа, но и обратный процесс - 
момент восстановления, 

• объем хранимой информации сводится до минимума: на каждое изменение 
состояния хранится только пара «флаг состояния – время изменения состояния», 

• используется простой алгоритм проведения суперпозиции состояний элементов. 
 
Если представить процесс эксплуатации элемента группы как 

последовательность логических значений «работоспособен»/«отказ» («1»/«0»), то 
можно использовать методы булевой алгебры для вычисления состояния группы, 
содержащей эти элементы, т.к. состояние работоспособности резервированной 
группы есть функция от состояния ее элементов. Такое представление еще и 
эффективно по тому, что логические вычисления являются одними из наиболее 
быстро исполняемых операций (естественно, при корректном написании кода 
программы). 

В этом случае для резервированных групп можно записать соответствующие 
функции состояния. Примеры записи функций состояния для некоторых 
резервированных групп приведены в табл. 1. 

 
 
 



 

- 252 - 

Таблица 1. Функции состояния резервированных групп 
Вид группы Функция состояния 

«Последовательное соединение» N 
элементов 

Neeey IKII 21=  

«Параллельное соединение» N 
элементов (нагруженный резерв) 

Neeey UKUU 21=  

Ненагруженный резерв .. резервраб eey U=  

Скользящее резервирование «N из M» ( )[ ][ ]UI K
M

Mi Nii eeey
1

,1 1
,,,

= +=  

 
Функции состояния для сложных групп представляют собой сумму 

(дизъюнкцию) записанных алгебраически условий работоспособности (или 
объединение (конъюнкцию) условий отказа). 

Для хранения «истории» изменения состояния элементов для каждого элемента 
создается двухэлементный массив (тип данных bool), содержащий флаг состояния 
(значение «истина» для работоспособного состояния или «ложь» для отказа) и 
значение времени наработки до акта изменения состояния (тип данных double). 

Так как компоненты современных радиоэлектронных систем обладают высокой 
надежностью, то количество актов изменения состояния работоспособности будет 
невелико и объем оперативной памяти, занятый данными, также будет сравнительно 
небольшим. 

Для работы с такими данными разработан класс, основным ядром которого 
являются две функции - конъюнкция и дизъюнкция последовательностей «1» и «0», 
представляющих собой историю перехода состояний элементов из работоспособного 
состояния в отказ и наоборот, а также набор процедур подготовки и преобразования 
массивов с информацией. 

Практическая значимость результатов работы заключается в том, что 
созданный инструментарий интегрирован в расчетный модуль системы АСОНИКА-
К-СИ программного комплекса АСОНИКА-К. Использование новой версии системы 
АСОНИКА-К-СИ позволяет упростить верификацию формальных моделей сколь 
угодно сложных СРН резервированной восстанавливаемой аппаратуры при расчетах 
показателей безотказности и ремонтопригодности. 
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Методы имитационного моделирования отказов 
радиоэлектронной аппаратуры 

 
Жаднов В.В. 
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Кафедра «Радиоэлектронные и телекоммуникационные устройства и системы» 
 

В соответствии с ГОСТ 27.301 [1] универсальным методом расчета показателей 
надежности радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) является метод имитационного 
моделирования. В свою очередь, ГОСТ Р 51901.5 [2] рекомендует два метода 
имитационного моделирования – метод моментов и метод Монте-Карло. Первый 
метод требует построения модели РЭА в аналитическом виде (в виде полинома) и 
применяется, в основном, для расчётов допусков, поэтому здесь рассматриваться не 
будет. 

Известные реализации метода Монте-Карло (например, [3]), применяемые для 
расчётов надёжности, требуют построения унифицированной топологической модели 
надёжности (УТМН) РЭА в виде соединения составных частей (СЧ). Параметры СЧ в 
такой модели характеризуют их состояние и представляются двоичной переменной: 
«1» - работоспособное», «0» - не работоспособное. 

Поэтому такие методы, так же как и аналитические, позволяют рассчитать 
только один показатель надёжности – вероятность безотказной работы (Р). Что 
касается второго показателя – средней наработки до отказа (T0), то для его оценки 
требуется формирование таблицы значений функции распределения - F(t). Однако, 
при статистическом моделировании объём вычислительных затрат значительно 
возрастает и во много раз превышает аналогичные затраты аналитических методов 
[4]. 

Хотя для таких методов и разработаны специальные способы «ускорения» 
процесса моделирования (метод «взвешивания», метод «расслоения» и др.), но даже 
при их использовании затраты машинного времени остаются настолько высоки, что 
он практически не используется в инженерной практике для построения моделей 
отказов. 

Однако, кроме «двоичной» оценки состояния РЭА и СЧ можно использовать в 
качестве параметров УТМН время работы до отказа. В этом случае УТМН может 
быть представлена как в виде соединения СЧ, так и в виде иерархического 
соединения резервированных групп. 

В отличие от методов [3], где для получения F(t) требуется проведение N 
повторных расчётов модели для каждого значения t1, t2, …, tN, при использовании 
времени наработки до отказа потребуется всего лишь один расчёт, в результате 
которого будет сформирован вектор наработок РЭА, размерность которого равна 
числу испытаний. В этом случае получение модели отказов может быть осуществлено 
с помощью методов математической статистики, а в первом приближении – путем 
построения гистограммы. Что касается расчёта показателей надёжности, то в данном 
случае определения вида функции F(t) просто не требуется, т.к. и Р и T0 
определяются непосредственно по вектору наработок РЭА: 

M

m
P = , (1) 
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где: m – число испытаний, в которых отказа РЭА не произошло отказа (tРЭА ≥ tэ), M – 
общее число испытаний. 

∑
=

=
M

i
ÐÝÀit

M
T

1
0

1
, 

(2) 

где: M – общее число испытаний; tРЭАi – наработка РЭА в i-том испытании. 
Таким образом, для получения и модели отказов, и показателей надёжности 

РЭА (Р и T0) необходимо сформировать вектор наработок РЭА tРЭА1, tРЭА2, …, tРЭАM. 
Рассмотрим эту задачу подробнее. 

Как известно, основу статистического моделирования составляет 
имитационный эксперимент над формальной моделью. Формальная модель – это 
математическая модель, устанавливающая причинно-следственную связь между 
наработкой до отказа СЧ и РЭА в целом. Выходной характеристикой модели является 
непрерывная случайная величина, характеризующая наработку РЭА, 
коэффициентами модели - непрерывные случайные величины, характеризующая 
наработку СЧ, а параметрами элементов модели – функции распределения времени 
наработки до отказа СЧ. 

Исходя из определения формальной модели и с позиций системного подхода, 
формальная модель надёжности РЭА может быть представлена в виде, приведенном 
на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Формальная модель надёжности РЭА 
 

На рис 1 входным воздействием z является начало отсчета t1 интервала времени 
[t1, t2], в течение которого должны быть оценены показатели надёжности; выходной 
характеристикой y – временная диаграмма состояния (ВДС) РЭА на интервале [0, ∞], 
а Y(x) – сама формальная модель, параметрами которой x1, x2, …, xM являются ВДС 
СЧ на интервале [0, ∞]. 

Так как сущность статистического моделирования составляет проведение 
имитационного эксперимента на ЭВМ, то под Y(x) в дальнейшем будем понимать 
некий алгоритм получения ВДС. 

В этом случае, задачу автоматического построения формальной модели можно 
свести к задаче синтеза алгоритма построения временной диаграммы состояния РЭА. 
Очевидно, что каждую СЧ можно рассматривать как подсистему по отношению к 
системе (РЭА). Тогда в можно автоматически сформировать модель Y(x) для заданной 
унифицированной топологической модели надёжности РЭА в виде иерархического 
соединения резервированных групп. 
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Рис. 2. Алгоритм формирования ВДС РЭА (начало) 
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Рис. 2. Алгоритм формирования ВДС РЭА (окончание) 
 

Так как в этой модели введена иерархия групп, то тогда группу (i + 1)-го 
уровня можно рассматривать как подсистему по отношению к группе i-го уровня, а 
группу (i - 1)-го уровня, соответственно, как суперсистему. Попутно отметим, что в 
этом случае вместо понятия «элемент группы» (который обычно отожествляется с СЧ 
в виде электронного модуля 1-го уровня) удобней использовать термин «компонент 
группы». 

Компонентом группы (или просто «компонентом») группы i-го уровня будем 
называть любую группу (i + 1)-го уровня, которая входит в её состав. 

Иерархия групп позволяет формализовать процедуру формирования модели 
Y(x), а, следовательно, и автоматически построить иерархию алгоритма 
формирования ВДС РЭА по заданной УТМН РЭА в виде иерархического соединения 
групп. Блок-схема алгоритма приведена на рис. 2. 

В отличие от традиционного представления УТМН РЭА в виде соединения СЧ, 
в данном случае любой компонент группы i-го уровня, может представлять собой как 
СЧ, так и группу, уровень которой ≥ (i + 1)-го. Это позволяет представить модель Y(x) 
любого уровня в виде последовательного соединения групп данного уровня. 

Другой особенностью алгоритма (рис. 2) является блок формирования ВДС 
группы. По сути, он и представляет собой модель Y(x) группы. Прежде чем 
переходить к формальной модели группы введем понятия «базовая группа» и «образ 
группы». 
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Базовой группой будем называть группу, резервируемый компонент (элемент) 
которой может иметь как резервирование замещением (облегченный или 
ненагруженный резерв), так и постоянное резервирование (нагруженный резерв). 
Изображение базовой группы приведено на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Базовая группа 
 

Нетрудно заметить (рис. 3), что при последовательном соединении базовых 
групп и (или) удалении резервных компонентов можно получить различные виды 
резервированных групп. 

«Образом» группы будем называть любой компонент другой группы, ВДС 
которого в данном испытании должна быть полностью идентична ВДС компонента 
данной группы. 

Использование «образов» групп позволяет перейти не только от произвольного 
соединения компонентов к последовательно-параллельному, но и представить, 
например, группу «скользящее резервирование» в виде последовательно-
параллельного соединения компонентов и их «образов». 

Переход может быть осуществлен либо на основе метода минимальных 
сечений, либо метода минимальных путей. Так, на рис. 4 в качестве примера 
приведено представление с помощью «образов» группы «Скользящее резервирование 
2 из 3», полученное на основе метода минимальных сечений. 

 

 
 

Рис. 4. Представление группы «Скользящее резервирование» с помощью 
«образов» 
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Таким образом, любая группа i-го уровня, может быть представлена в виде 

последовательного соединения базовых групп, состоящих из компонентов и их 
образов. Исходя из этого, нетрудно представить формальную модель группы в виде 
следующего алгоритма формирования ВДС (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Алгоритм формирования ВДС группы 
 

Очевидно, что элементарной группой (группой самого низкого, I-го уровня) 
будет являться «базовая» группа, в состав которой входят только СЧ (ЭМ1), ВДС 
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которых являются параметрами модели Y(x). Покажем, как формируется ВДС такой 
группы. 

Пусть топологическая модель группы имеет вид, приведенный на рис. 3. 
Резервируемая СЧ имеет нагруженный резерв, состоящий из одной СЧНР, и 
ненагруженный резерв, состоящий также из одной СЧ (СЧННР). 

Характеристики надежности СЧ в режиме эксплуатации: 
СЧ - λ1, СЧ

НР - λ2, СЧ
ННР - λ3. 

Характеристики надежности СЧННР в режиме хранения: 
СЧННР - λ4. 

Тогда формирование ВДС группы проводится в следующей последовательности. 
1) Формирование ВДС СЧ. В данном случае для формирования ВДС достаточно 
рассчитать реализацию времени наработки до отказа t1, t2, t3 для режима эксплуатации 
и t4 для режима хранения. 
2) Формирование ВДС группы «нагруженное резервирование». Так как критерием 
отказа такой группы является отказ всех элементов (СЧ и СЧНР), то её время 
наработки до отказа (t5) будет равно: 

{ }5 1 2
ˆ ˆ ˆmax ,t t t= . (4) 

3) Формирование ВДС всей группы. Так как СЧННР переводится в рабочий режим 
после отказа СЧ и СЧНР, то время наработки до отказа всей группы (t) определяется 
как: 

5 4 5

5 3 4 5

ˆ ˆ ˆ, ;
ˆ

ˆ ˆ ˆ ˆ,

t ï ðèt t
t

t t ï ðèt t

 ≤= 
+ >

. 
(5) 

Рис. 6 поясняет формирование ВДС элементарной группы для двух случаев: t4 
≥ t5 а) и t4 ≤ t5 б). 

Алгоритмы (рис. 2 и 5) в совокупности представляют собой алгоритмическую 
модель, которая может быть автоматически построена по заданной номенклатуре и 
иерархии базовых групп (УНТМ виде иерархического соединения групп). 

Другое дело, что количество базовых групп при таком построении модели может 
оказаться достаточно большим. Если принять во внимание, что моделирование ВДС 
содержит циклы по группам разных уровней, то время одного имитационного 
эксперимента из-за этого может существенно возрасти. 

Кроме того, большое количество базовых групп затрудняет восприятие модели, 
что также может привести к ошибкам при ее вводе в ЭВМ не только в текстовом, но и 
графическом режиме. 

Поэтому, наряду с общей моделью (рис. 3) целесообразно использовать 
специализированные модели, построенные для типовых структурных схем 
надежности (ССН) группы [5]. Покажем это на примере группы «скользящее 
нагруженное резервирование». 

Пусть топологическая модель группы имеет вид, приведенный на рис. 7. 
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Рис. 6. Формирование ВДС базовой группы 
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Рис. 2.7. Унифицированная топологическая модель группы «Скользящее 
нагруженное резервирование» 

 
Группа «скользящее нагруженное резервирование» (см. рис. 7) содержит N 

основных компонентов (Э1.1, Э2.1, …, ЭN.1) и M резервных компонентов (Э1.1, Э1.2, 
…, Э1.M). Общее число компонентов: L = N + M. 

Рассмотрим решение задачи формирование ВДС группы на основе 
использования метода «базовых» групп. 
1) На основе метода минимальных сечений сформируем K групп «нагруженное 
резервирование» (K = L

MС ), каждая из которых содержит N компонентов и (или) 
«образов». 
2) Для каждой (k-той) группы сформируем ВДС (время наработки до отказа): 

1, 1, ,
1,

ˆ ˆ ˆ ˆmax{ , ,..., }k k k N k
n N

t t t t
=

= . (6) 
3) Так как соединение этих групп, в свою очередь, представляет собой 
«последовательное соединение» K компонентов (групп «нагруженное 
резервирование»), то ВДС (время наработки до отказа) всей группы (t) определяется 
как: 

1 2
1,

ˆ ˆ ˆ ˆmin{ , ,..., }K
n K

t t t t
=

= . (7) 
Однако, возможен и другой способ формирования ВДС (расчёта времени 

наработки до отказа). 
Как известно, критерием отказа группы «нагруженное резервирование» 

является отказ K = (N + 1) компонентов. Исходя из этого, вместо формирования ВДС 
«базовых» групп (6) можно сразу сформировать ВДС группы. 
1) Массив (Т) реализаций наработок компонентов { tЭ1,1, tЭ2,1, …, tЭN.1, tЭ1,1, tЭ1,2, …, 
tЭ1.M} упорядочивается в порядке возрастания. 
2) Так как отказом группы является отказ K компонентов, то время наработки до 
отказа всей группы (t) будет численно равно K-тому элементу упорядоченного 
массива наработок (T’): 

'ˆˆ
l̂ Kt t T== ∈ , 

(
(8) 
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где T’ – упорядоченный массив наработок. 
Очевидно, что второй способ (при увеличении L

MС ) требует значительно 
меньших вычислительных затрат, чем первый, а, следовательно, и позволяет 
сократить время имитационного эксперимента. При этом (8) можно рассматривать 
как специализированную модель для группы определенного типа (в данном случае 
«скользящее нагруженное резервирование»). 

Группой определенного типа (типом группы) будем называть группу, для 
которой задан специализированный алгоритм формирования (расчета) ВДС, 
адаптированный к её особенностям (критериям отказа, ограничениям и т.д.). 

Заметим, что понятие «типа» ССН так же применяется в практике расчетов 
надежности РЭА. Например, в ОСТ 4Г 0.012.242 [6], классификация приведенных в 
нем «расчётных соотношений» (аналитических моделей) выполнена на основе типов 
ССН. 

Таким образом, использование иерархии групп совместно с понятием «группы 
определенного типа» позволяет формализовать правила представления логической 
модели надёжности РЭА в виде «унифицированной топологической модели 
надежности» и на этой основе автоматически формировать физическую 
(формальную) модель для имитационного эксперимента над РЭА в целом. 
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Существует два явления, о которых говорят, когда бортовая радиоэлектронная 
аппаратура космических аппаратов (БРЭА КА) выходит из строя под воздействием 
ионизирующего излучения космического пространства (ИИ КП): деградация 
параметров вследствие накопления дозы радиации и одиночные события. Очевидно, 
что лучший способ борьбы с воздействием ИИ КП  - это либо экранирование, либо 
уменьшение электроники до минимума, необходимого для выполнения работы. 
Однако, это противоречит преобладающим сегодня тенденциям: конструированию 
негерметизированных унифицированных космических платформ и, как правило, 
стремление выполнять даже простейшие функции управления с помощью цифровых 
схем. 

Для уменьшения величины набранной аппаратурой дозы применяются 
следующие методы: конструктивный и программный. Конструктивный, другими 
словами, экранирование - подразумевает применение локальных экранов и теневой 
защиты. Первое означает, что критичные узлы закрываются локальными экранами. 
Существует даже возможность экранировать отдельные микросхемы, создавая нечто, 
аналогичное rad-hard корпусу. Теневая защита подразумевает использование 
элементов конструкции для создания «тени» - области, в которой уровень 
накопленной дозы меньше, чем вне ее. В этой области целесообразно размещать 
критичные узлы. Для вычисления таких областей применяется метод секторирования 
(лучевой метод), о котором будет подробнее рассказано далее. 

В сложившейся ситуации актуально создание методики, которая объединить 
специалистов в области радиационной стойкости и разработчиков БРЭА, позволив 
последним избежать большого количества итераций на стадии доработки БРЭА. 

Разрабатываемая методика позволит: рассчитать прогнозируемые величины и 
положение локальных экранов, оценить необходимые и достаточные величины 
защиты со стороны  элементов конструкции, повысить точность оценки дозовой 
нагрузки на элементах и, главное, провести оптимизацию компоновки с учетом 
воздействия ИИ КП на ранних стадиях проектирования. 

Исходными данными для расчетной оценки прогнозируемой радиационной 
стойкости бортовой аппаратуры являются техническое задание, нормативно-
техническая документация, технические условия на ЭРИ, принципиальная 
электрическая схема. Они берутся за основу при анализе электронной компонентной 
базы (ЭКБ) по предельной накопленной дозе, расчетах частоты возникновения 
одиночных сбоев и вероятности возникновения катастрофического отказа. Исходные 
данные являются основой доя получения информации о радиационной обстановке на 
орбите функционирования КА и для задания требований к конструктивному 
исполнению БА, требований по устойчивости БА к внешним воздействующим 
факторам (ВВФ) и требований к ЭКБ. 
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Рис. 1. Блок-схема методики повышения точности расчетной оценки 
радиационной стойкости на ранних стадиях проектирования 

 
Требования по устойчивости к ВВФ и к конструктивному исполнению БА и 

радиационная обстановка складываются в (Сумме 1) и используются для уточнения 
требований к ЭКБ (Блок 3) и требований к конструкции БА (Блок 10). На основе 
(Блок 3) производится выбор предварительной ЭКБ (Блок 7). На основе (Блок 10) 
создается эскиз конструкции БА (Блок 14), на основе которой строится 3D модель 
радиационной защиты (Блок 15). 

Из (Блок 7) получаем перечень элементов, чувствительных к одиночным 
эффектам (Блок 4) (в общем случае – все применяемые активные ЭРИ) и создается 
предварительная разводка печатного узла (ПУ) (Блок 8). (Блок 7), исходные данные и 
(Блок 5) служат основой для предварительного анализа ЭКБ по предельной 
накопленной дозе (Блок 9). Результаты (Блок 9) складываются с требованиями по 
устойчивости к ВВФ (Блок 6) в (Сумме 2) и используются для получения перечня 
критичных элементов (Блок 11). 

Указание компонентов или ЭРИ, наиболее чувствительных к накопленной дозе 
(по минимальным показателям стойкости к воздействию факторов КП с 
характеристиками К1 и К3 по ГОСТ РВ 20.39.305. Коэффициент запаса:  

;

: удовлетворяет ТЗ;

1 :требует проведения испытаний;
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где: De
ЭРИ, Dp

ЭРИ – показатели стойкости ЭРИ по справочным данным; Dсум – 
суммарная поглощенная доза от воздействия электронов  и протонов; Кр з – 
рассчитанный коэффициент запаса; Кз

треб – требуемый в ТЗ коэффициент запаса. 
(Блок 4) вместе с исходными данными и (Блок 5) является основой для расчета 

одиночных эффектов (Блок 13) и (блок 17).  
Имея (Блок 8) получаем (Блок 12) используя метод конечных элементов. 

Складываем в (Сумме 3) модель радиационной защиты и радиационную обстановку. 
Результат суммирования и сетку дискретизации подаем в (Блок 16), где, используя 
лучевой, метод проводим расчет накопленной дозы по координатам сетки 
дискретизации ПУ. По результатам (Блока 16) строится поле распределения уровней 
накопленной дозы на ПУ (Блок 18). В свою очередь, (Блок 18) является основой для 
оптимизации расположения компонентов на ПУ, используя целевую функцию: 

1

min ( , , ; : 1; 2; 3);

min( ,..., )
ЭРИ

ПУ N

H D x y z X T C E C M C

H D D

= ∆ ∆ ∆ ≤ ≤ ≤
 =  

где: Т – температурные нагрузки, Е – электрические параметры, М - 
механические нагрузки, Х – величина защиты, г/см2 , х, у, z – координаты, мм; НЭРИ – 
целевая функция для ЭРИ; НПУ – целевая функция для печатного узла; D1, … ,DN – 
накопленные дозы на ЭРИ, N – число ЭРИ. 

Лучевой метод применяется для расчета уровней ИИ КП с учетом защитных 
свойств конструкции КА. Это обусловлено неоднородностью защиты блоков (узлов) 
аппаратуры по направлениям. Для сферической защиты этот метод носит название 
метода секторирования. 

Сущность метода состоит в том, что КА разделяют на ряд секторов с вершинами 
в точке определения дозы. Секторы выбираются таким образом, чтобы в пределах 
сектора защита была одинаковой. 

 
Результаты оптимизации поступают в (Блок 21) проверки корректности 

проведенной оптимизации. По результатам проверки, переходим либо к итоговому 
варианту ПУ (Блок 22) при корректности оптимизации, либо к (Блок 14) и (Блок 7), 
редактируем эскиз конструкции, пересматриваем ЭКБ и запускаем цикл заново. 

Результаты проведенных расчетов в (Блок 13) и (Блок 17) поступают в (Блок 19) 
вместе с требованиями (Блок 6), где проводится оценка соответствия результатов 
требованиям и выдача рекомендаций, в случае, если результаты не удовлетворяют 
требованиям. Рекомендации возвращают нас к пересмотру выбранной ЭКБ. Если 
результаты анализа удовлетворяют требованиям ТЗ, они поступают в (Блок 23), где 
выдается заключение о прогнозируемой радиационной стойкости БА и ее 
соответствии требованиям. 

Для примера покажем, как выглядит поле распределения уровней накопленной 
дозы на ПУ при различных защитах и с учетом «теневой» защиты от пассивных 
элементов и без.  ПУ помещен внутрь прибора, который в свою очередь установлен 
внутри космического аппарата (модель защиты в виде «сферы»). На космический 
аппарат воздействует ИИ КП. 

В случае, если защита однородна со всех сторон величина накопленной дозы 
одинакова по всей плате.  

Теперь будем менять величины внешней защиты и посмотрим, как будет 
меняться поле распределения накопленной дозы. Добавим стенки прибора из 
алюминия, дающие защиту 1 г/см2 (см. рис. 2). 
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а) б) 

Рис. 2. а) 3D-модель ПУ с дополнительной защитой в виде стенок прибора; б) 
поле распределения накопленной дозы на ПУ 

 
Поле распределения накопленной дозы на ПУ в этом случае приведено на рис. 

2б. Хорошо видно, что внесение дополнительной защиты в виде стенок прибора 
создает пригодные для установки более слабых элементов зоны на ПП, 
расположенные по краям платы. 

Рассмотрим другой случай, когда дополнительная защита расположена на месте 
крышек прибора (см. рис. 3). На рис. 3б приведено поле распределения накопленной 
дозы на ПУ в этом случае. Видно, что картина противоположна предыдущей: зона, 
пригодная для установки более слабых элементов, расположена в центре платы. 

 

 

а) б) 
Рис. 3. а) 3D-модель ПУ с дополнительной защитой в виде крышек прибора; б) 

поле распределения накопленной дозы на ПУ. 
 

Теперь рассмотрим, как меняет поле распределения учет «тени», создаваемой 
установленными на ПУ DC-DC преобразователями. 
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а) б) 
Рис. 4. а) 3D-модель ПУ находящегося внутри прибора; б) поле распределения 
накопленной дозы на ПУ с учетом «тени» от DC-DC преобразователей. 

 
На рис. 4б  наглядно видно создаваемая DC-DC преобразователями «тень» - эта 

зона, пригодная для установки критичных ЭРИ.  
Учитывая поле распределения накопленной дозы, проектировщик БРЭА КА 

имеет возможность, используя функцию оптимизации расположить на плате 
критичные элементы так, чтобы максимально возможное их количество попало в 
зоны с наименьшей накопленной дозой, что позволит повысит коэффициент запаса 
критичных элементов, таким образом повыситься коэффициент запаса по дозе БРЭА 
КА в целом. 
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На сегодняшний день программные средства (ПС) являются неотъемлемой 
частью современного мира. ПС - эта та движущая сила, которая в современном мире 
обеспечивает информационное функционирование торговли, промышленности, 
обороны. Увеличивающаяся сложность и расширение сфер применения ПС делает все 
более важным понимание принципов разработки ПС, прежде всего высоконадежного 
ПС с предсказуемым поведением. Как показывает практика эксплуатации 
ответственных программно-технических комплексов (ПТК) многие сбои в работе 
являются следствием сбоев в работе ПС (зависание, перезагрузка и др.), таким 
образом, уже в современных справочниках по прогнозированию надежности 
электронных средств, таких как [1], уделяется особое внимание. Попытка улучшения 
существующих систем в целях их адаптации к новейшим технологиям и техническим 
средствам приводит к возникновению ряда технических и организационных проблем, 
что обуславливает необходимость создания более эффективного и надежного ПС, 
разрабатываемого и внедряемого с минимальными временными затратами. Также 
конкуренция на рынке программной продукции заставляет производителей уделять 
пристальное внимание качеству выпускаемого продукта, так как число ПС одного 
класса достигает сотен единиц. Таким образом стала актуальной задача поиска и 
развития методов оценки надежности ПС. 

Немаловажным является и то, что относительная стоимость ПС в настоящее 
время продолжает увеличиваться и в отдельных отраслях намного превышает 
стоимость технических средств. 

Для разработчиков оценка надежности важна уже на этапе проектирования ПС 
для прогнозирования коммерческого успеха продукта с планируемыми значениями 
характеристик у потребителей, а оценка надежности ПС на этапе их отладки 
позволяет разработчику принять решение о завершении этого этапа. 

Оценке надежности ПС посвящены государственные и международные 
стандарты, например, [1, 2, 7]. Согласно [2], оценка надежности ПС представляет 
собой совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей 
надежности, определение значений этих показателей и сравнение их с базовыми 
значениями. 

Анализируя работы, посвященные методам оценки надежности ПС, можно 
классифицировать их как оценку по внутренним показателям надежности, оценку по 
внешним показателям надежности и смешанный подход. 

К оценке по внутренним показателям надежности относятся подходы, 
рассматривающие технологические показатели ПС (сложность программы, 
вычислительная неизбыточность, структурная целесообразность и т. д.). К оценке по 
внешним показателям надежности относятся подходы, рассматривающие 
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показатели, непосредственно наблюдаемые при испытаниях ПС. К смешанным 
подходам относится оценка значений как внешних, так и внутренних показателей 
надежности ПС. 

Приведем основные этапы оценки надежности, характерные для всех методик и 
подходов: 

1. Составление системы характеристик надежности ПС. Как правило, эта 
система имеет вид иерархической структуры. Для разных методик характерно разное 
количество уровней иерархии, а так же различное число критериев каждого уровня 
иерархии. Система критериев надежности может включать как внутренние, так и 
внешние характеристики ПС. Однако предпочтение следует отдавать внешним 
характеристикам. Кроме того, критерии могут носить как количественный, так и 
качественный характер. Предпочтение стоит отдавать количественным 
характеристикам. 

2. Определение значений относительных весовых коэффициентов 
характеристик надежности с привлечением мнений экспертов. Некоторые методики 
базируются на допущении, что все критерии надежности одинаково важны. 
Однако, этот этап необходим для получения адекватной оценки надежности ПС. 

3. Оценка значений единичных показателей надежности по абсолютной 
шкале. Информация об их значениях может быть получена по результатам 
испытаний ПС, экспертного или социологического опроса. Наиболее 
предпочтительным является первый источник, но в случае, если оценка критериев 
этим методом невозможна, или чрезмерно трудоемка, то привлекается экспертная 
информация. 

4. Нормирование значений единичных показателей надежности. В различных 
методиках используются разные функции. 

5. Вычисление факторов надежности путем расчета взвешенной свертки 
значений единичных показателей надежности. В разных методиках используются 
различные операторы свертки и различное число конечных показателей. 

Проведенный анализ показал, что, несмотря на многообразие методик оценки 
надежности ПС, они весьма схожи между собой. Однако универсальным подходом 
является оценка надежности по внешним показателям – она может быть получена при 
рассмотрении ПС, как в виде «стеклянного (серого) ящика», так и «черного ящика». 

На основе [2], была разработана общая методика оценки надежности ПС, 
использующая экспертные, априорные оценки факторов качества ПС на всех фазах 
жизненного цикла, кроме фазы тестирования. Для этой фазы используются 
специальные модели де Моргана, Римана и т.д. Методика позволяет получить 
значения показателей надежности ПС, если известны показатели надежности 
аналогов или данные по эксплуатации более ранних версий данного ПС. 

Предполагается, что данная методика найдет применение в военно-
промышленном комплексе. Именно эта область наиболее заинтересована в 
надежности и, следовательно, для неё оценка надежности является первостепенной 
задачей. 

Для современных программно-технических комплексов, представляющих собой 
последовательное соединение элементов с точки зрения надежности, модель 
прогнозирования интенсивности отказов (ИО) в режиме эксплуатации выглядит 
следующим образом: 

Э ТС А ПСКλ λ λ= ⋅ + , (1) 
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где: ТСλ  - ИО технических средств (ТС), определяется для отечественных 

электрорадиоизделий (ЭРИ) по [5], для иностранных ЭРИ по [1, 6]; АК  - поправочный 

коэффициент, учитывающий качество производства ТС, определяется по [1, 5]; ПСλ  - 
ИО ПС, определяется [1, 2]. 

Как видно из модели (1), ИО ТС и ПС находятся на одном уровне. 
Самым часто используемым методом оценки надежности ПС являются модели 

оценки количества отказов и ИО. В каждой из них есть начальные допущения о том, 
как отказ появился (был обнаружен) и как он был устранен (исправлен). Наиболее 
простым методом оценки количества отказов является использование 
экспоненциальной модели. 

При использовании экспоненциальной модели предполагается, что ПС работает 
уже какое-то время и все отказы, произошедшие за это время, независимы. Время до 
отказа (t) распределено по экспоненциальному закону: 

( ) exp( )f t tλ λ= ⋅ − ⋅ , (2) 
Тогда вероятность безотказной работы: 

( ) exp( )R t tλ= − ⋅ , (3) 
Среднее время наработки на отказ:  

1T λ= , (4) 
В табл. 1 приведено описание параметров, используемых в моделях 

экспоненциального распределения, которые будут рассмотрены ниже (см. табл. 2). На 
рис. 1 представлен график зависимости интенсивности отказов от их количества. 

 
Таблица 1. Описание параметров модели экспоненциального распределения 
Параметр Описание 

N Общее количество сбоев 
n Количество обнаруженных сбоев к времени tp 
c Количество устраненных сбоев к времени tp 

N-n Количество необнаруженных сбоев 
N-c Количество неустраненных сбоев 
nf Количество отказов, произошедших к моменту времени tf 
λf Интенсивность отказов за время tf 
tf Будущий момент времени 
np Количество отказов, произошедших к моменту времени tp 
λp Интенсивность отказов за время tp 
tp Текущий момент времени 

 



 

- 271 - 

 
 

Рисунок 1. График зависимости интенсивности отказов от количества отказов. 
 
Как было сказано ранее, основным преимуществом экспоненциальной модели 

является простота. Для технических средств экспоненциальная модель имеет 
аналогичный вид, что также является преимуществом. Основным недостатком 
выступает необходимость, чтобы ПС проработало какое-либо время, прежде чем 
будет возможным использование данной модели. Таким образом, ее нельзя 
использовать для ранней оценки вероятности появления отказа (сбоя). 

Все распространенные виды экспоненциальных моделей [3, 4, 7] приведены в 
табл. 2, также представлены основные параметры моделей и начальные условия 
применения этих моделей (описание части параметров приведено в табл. 1). 

Таблица 2. Различные виды экспоненциальных моделей 

Модель 

Среднее 
время 

наработки на 
отказ 

∆n ∆t Примечание 

Общая 
экспоненциальная 

1/[k(N - c)] k-1 λp/λf k-1 ln (λp/λf) Отказы идентичны 
по сложности и 
вероятности 
обнаружения; 
Интенсивность 
отказов напрямую 
зависит от 
количества 
устраненных отказов. 

Ллойда-Липова 1/[k(N - n)] k-1 λp/λf k-1 ln (λp/λf) Интенсивность 
отказов напрямую 
зависит от 
количества 
обнаруженных 
отказов. 

Мусы (общая) - (N/λ0)(λp- (N/λ0)ln(λp- Начальная 
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λf) λf) интенсивность 
отказов в момент 
начала 
функционирования 
ПО (начало 
тестирования 
системы) 

Мусы 
(логарифмическая) 

- f-1 ln(λp/λf) f-1 (1/λf-1/λp) Обнаружение 
нескольких отказов; 
Интенсивность 
отказов убывает 
экспоненциально. 

Шумана 1/[kSLOC-
((N/SLOC)-
(с/SLOC))] 

k-1 λp/λf k-1 ln (λp/λf) Возможность 
применения при 
изменении объема 
ПО; каждый 
параметр 
нормализован для 
строк программного 
кода. 

Гоэла-Окамото - - - Обнаруженные 
отказы могут быть 
причиной будущих 
отказов; 
Отказы не 
устраняются 
мгновенно. 

Примечание. В таблице принято, что k – постоянная пропорциональности, N – 
количество скрытых в ПО отказов, с – количество устраненных отказов, n – 
количество обнаруженных отказов. 

В общей модели все отказы принимаются идентичными по сложности и 
вероятности обнаружения и каждый из них мгновенно устраняется после 
обнаружения. Интенсивность отказов λ напрямую зависит от количество отказов ПО. 
Таким образом, интенсивность отказов является функцией, зависящей от количества 
устраненных отказов с: 

( )k N cλ = ⋅ − , (5) 
где k – постоянная пропорциональности, зачастую зависящая от угла наклона 

графика отношения интенсивности отказов к количеству устраненных отказов. 
Количество отказов, необходимое для достижения конечной интенсивности 

отказов λf, определяется следующим образом: 
1 p

f

n
k

λ
λ

∆ = ⋅ , (6) 

Время, необходимое для достижения конечной интенсивности отказов, 
определяется следующим образом: 

1
ln p

f

t
k

λ
λ
 

∆ = ⋅   
 

, (7) 
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Основным недостатком данной модели является то, что сбои должны быть не 
только обнаружены, но устранены. 

В модели Ллойда-Липова также, как и в случае общей экспоненциальной 
модели, все отказы принимаются идентичными по сложности и вероятности 
обнаружения. Отличие от предыдущей состоит в том, что интенсивность отказов λ 
напрямую зависит от количества обнаруженных отказов (а не устраненных). Таким 
образом, интенсивность отказов является функцией, зависящей от количества 
обнаруженных отказов n: 

( )k N nλ = ⋅ − , (8) 

Формулы для ∆n и ∆t аналогичны формулам предыдущей модели. 
Эта модель не зависит от количества устраненных отказов, опираясь лишь на 

обнаруженные. Между тем, возможность использования экспоненциальной модели в 
этом случае вызывает сомнения. 

Общая модель Мусы также является одним из видов общей экспоненциальной 
модели. В данной модели используется начальная интенсивность отказов (т.е. на 
момент начала тестирования), λ0, полученная либо путем анализа имеющей 
статистики отказов, либо путем расчета: 0 N kλ = . 

В этой модели интенсивность отказов после наступления n отказов может быть 
представлена как часть первоначальной интенсивности отказов λ0: 

0 1n

n

v
λ λ  = ⋅ − 

 
, (9) 

где n обычно представляют как µ , а v – как υ. 
Между тем, выражение для интенсивности отказов в определенный момент 

времени t, выглядит следующим образом: 

0
0 expn

λλ λ τ
υ

  = ⋅ − ⋅  
  

, (10) 

где:- N Bυ = , здесь N – число независимых отказов, а B процент снижения 
интенсивности отказов и обычно принимается равным 95% (т.е., 95% невыявленных 
до начала тестирования ПС отказов выявляются в его процессе); τ − время 
тестирования. 

Необходимо определить ожидаемое число отказов, чтобы рассчитать конечную 
интенсивность отказов: 

( )
0

p f

N
n λ λ

λ
∆ = ⋅ − , (11) 

Ожидаемое время, когда интенсивность отказов достигнет прогнозируемого 
значения, вычисляется следующим образом:  

( )
0

ln p f

N
t λ λ

λ
∆ = ⋅ − , (12) 

Основным недостатком модели является чувствительность к отклонению от 
допущений. 

Логарифмическая модель Мусы имеет следующие допущения: 
- некоторые отказы обнаруживаются раньше других; 
- интенсивность обнаружения отказов непостоянна и убывает экспоненциально. 
В этой модели, интенсивность отказов после n отказов является функцией 

первоначальной интенсивности отказов: 
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( )0 expn f tλ λ= ⋅ − ⋅ , (13) 
Выражение для интенсивности отказов в момент времени t выглядит 

следующим образом: 

( )
0

0 1n f t

λλ
λ

=
⋅ ⋅ +

, (14) 

где f – параметр убывания частоты отказов. 
Необходимо определить ожидаемую интенсивность отказов, чтобы рассчитать 

конечное количество отказов: 

1
ln p

f

n
f

λ
λ
 

∆ = ⋅   
 

, (15) 

Ожидаемое время, когда интенсивность отказов достигнет прогнозируемого 
значения, вычисляется следующим образом:  

1 1 1
ln

f p

t
f λ λ

 
∆ = ⋅ −  

 
, (16) 

Большим преимуществом данной модели является отсутствие необходимости 
оценивать N. Поскольку значение f может быть получено на ранних этапах 
жизненного цикла ПС, то и модель соответственно можно использовать также на этих 
этапах. Недостатком модели является, как и для большинства экспоненциальных 
моделей, что допущения должны быть адекватны полученным данным. На деле же 
получается, что интенсивность обнаружения отказов не убывает экспоненциально и 
это подтверждает полученная статистика. Также время работы ПС не является 
календарным временем, что затрудняет объединение интенсивности отказов ПС и 
технической составляющей ПТК. 

Модель Шумана идентична общей экспоненциальной модели за тем лишь 
исключением, что отказы нормализованы относительно количества строк 
программного кода (SLOC – Source Lines of Code) в определенный момент времени. 
Таким образом, формула (5) будет выглядеть следующим образом: 

N c
k SLOC

SLOC SLOC
λ  = ⋅ ⋅ − 

 
, (17) 

В выражении для Т=1/λ  используется λ полученная в (17). Выражения для ∆n 
и ∆t аналогичны выражениям для общей экспоненциальной модели. 

Преимуществом модели Шумана является возможность учета объема ПС. 
Недостатком выступает необходимость определения SLOC, что возможно лишь на 
поздних этапах разработки ПС. 

Модель Гоэла-Окамото отличается от предыдущих главным образом 
возможностью учета того, что появляющиеся отказы могут провоцировать 
последующие отказы и отказы не устраняются мгновенно. Модель выглядит 
следующим образом: 

( )expt a b b tλ = ⋅ ⋅ − ⋅ , (18) 
где a и b получены путем итераций из нижеследущих выражений: 

( )1 exp
n

b t
a

= − − ⋅ , (19) 

( )exp i

n
a t b t t

a
= ⋅ ⋅ − ⋅ +∑ , (20) 
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где i = 1,...,n; N и k используются как начальные данные для решения обоих 
уравнений. 

Преимуществом данной модели является возможность использования на более 
ранних этапах, чем общей экспоненциальной модели. Недостатком является 
чувствительность к отклонениям от первоначальных допущений. 

Использование приведенных моделей прогнозирования показателей 
надежности (см. табл. 2) позволит учесть влияние работоспособности ПС на общие 
показатели надежности ПТК, что в свою очередь позволяет повысить точность 
расчетов и учесть большее количество факторов, влияющих на функционирование 
ПТК. 
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Разработка графического пользовательского интерфейса 
 

Лукьянов Д.В. 
МИЭМ, каф. ИТАС 

 
Идея первого графического пользовательского интерфейса находит свое 

практическое воплощение  в исследовательском центре  (Palo-Alto Research Center) в 
1973 году. Одним из плодов сотрудников PARC становится концепция WIMP - 
Windows, Icons, Menus, Point-n-Click. И сегодня, более чем тридцать лет спустя, мы 
следуем этой концепции, практически ни на йоту не отходя от ее "генеральной 
линии".  

Свежеизобретенный графический интерфейс нашел применение в компьютере 
Alto. Он имел черно-белый CRT-монитор, установленный в "портретной" ориентации, 
трехкнопочную мышь, аппаратные и программные средства для работы с Ethernet и, 
конечно, графический интерфейс, отвечающий парадигме WIMP. 

Следующую графическую рабочую станцию под названием PERQ представляет 
компания Three Rivers Computer Company в 1979 году. В связи с тем, что одним из 
основателей компании являлся Брайн Роузен, входивший в состав создателей Xerox 
Alto, PERQ был его концептуальным потомком. Основным нововведением стало 
использование «альбомной» ориентации дисплея, ставшего сегодня стандартом. (В 
1986 году компания Three Rivers Computer Company  покинула компьютерный рынок, 
не выдержав конкуренции). 

В 1981 году компания Xerox совершает еще один прорыв в плане графического 
интерфейса в комерческом приемнике Alto – Star. Монохромный CRT-дисплей имеет 
расширение 1024х768 пикселей, применяется технология «двойного клика» к 
иконком, окна могут перекрывать друг друга, используются диалоговые окна. На 
данный момент основные черты интерфейса Star применяются в любой графической 
среде пользователя. 

 

В 1983 году компания Apple выпускает свой первый компьютер Lisa с 
графическим пользовательским интерфейсом. Так же в этом году появляется  
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графическая оболочка под названием Visi On разработанная компанией Visi Corp для 
IBM PC. 

1984 год знаменуется анонсом графической подсистемы X Window system 
(Project Athena), родившейся в недрах MTI, Массачусетского технологического 
института, и с тех пор ставшей основной графической системой для ОС семейства 
Unix. Помимо основной задачи - отображения графических примитивов - X Window 
позволяет удаленную работу посредством сети. Пользователь за локальным 
терминалом работает лишь с вводом и выводом для X Window, сама же система 
выполняется на другом компьютере. 

Так же в этом году Apple выпускает свой по настоящему успешный продукт 
Macintosh. В нем воплощена идея Apple - так называемая Desktop Metaphor, согласно 
которой отдельные файлы представляются как листы бумаги, а каталоги файловой 
системы - как папки для этих листов. Следуя Desktop Metaphor, монитор отображает 
пользователю "рабочий стол", на котором можно разместить, например, файлы и 
папки. Их содержимое может быть открыто в окне и иметь вид обычного бумажного 
документа. 

В 1985 году появляется первая версия Windows от компании Microsoft. К 
особенностям можно отнести невозможность расположения окон внахлест, а только 
изолированно друг от друга и выделения внизу экрана особой области для 
иконифицированных окон программ, недоступной для размещения прочих элементов 
интерфейса.  

Так же 1985 год ознаменован запуском торговой марки Amiga компании 
Commodore. 

В период с 1986 по 1994 г. появляются такие системы, как RISC OS, OS/2, 
NeXTSTEP, Photon microGUI и т.д., так же параллельно развиваются и исчезают уже 
описанные системы. 

1995 год ознаменован выходом Windows 95. Можно сказать, что Windows 95 
предложила самую удачную модель интерфейса, что и неудивительно - над его 
созданием, помимо программистов, работали психологи, биологи, физиологи и 
представители других профессий, на первый взгляд совершенно не связанных с 
информационными технологиями. Для огромного количества людей Windows 95 
оказывается первой операционной системой. И не случайно интерфейсы всех 
последующих версий Windows схожи между собой - так большинству из нас легче 
ориентироваться при работе.  

Так же в этом году выходит в свет BeOS. 
1996-1999 гг. Время застоя в истории оригинальных интерфейсов. Новинки со 

значительным ростом вычислительных мощностей аппаратуры представляют собой 
по большому счету лишь последующие версии хорошо известных решений. 

В эти же годы происходят значительные подвижки в деле придания 
операционным средам семейства Unix "человеческого лица" - об этом 
свидетельствуют новорожденные интегрированные среды KDE и Gnome версий 1.0. 
Поистине эпохальный шаг, ведь прежде вся работа в Unix-системах и их клонах 
сводилась к оперированию большим числом по сути разрозненных программ, каждую 
из которых подчас приходилось настраивать отдельно. Еще не существует таких 
привычных сегодня вещей, как, например, общий буфер обмена данными (clipboard). 
А KDE и Gnome развиваются параллельно, являя пример здорового соперничества: 
подход к разработке подразумевает совершенно безболезненное использование 
интересных наработок из лагеря конкурентов. На сегодня, пожалуй, эти графические 
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среды предоставляют наибольшие возможности настройки "под себя" - как 
конструктор, из которого пользователь волен собрать интерфейс по душе. 

В наше время довольно сложно освежить графический пользовательский 
интерфейс. "Декорации" достигли немыслимого уровня - оттенение и 
полупрозрачность окон на рабочем столе, полноценное задействование для отрисовки 
элементов интерфейса мощнейших возможностей 3D-акселераторов, различные 
мигания и затухания, 3-х мерное размещение объектов на экране и т.д. 

Из рассмотренных выше операционных систем и оболочек на сегодня можно 
выделить лишь 3, это Windows, Mac OS X и KDE/Gnome. 

Возникает вопрос, почему? 
Конечно же, многое зависит от маркетинговой деятельности компании, 

предустановленной операционной системы на новые компьютеры и ноутбуки, 
количество сторонних программ написанных под эту операционную систему и т.д. 

Но так же немаловажной частью является простота и удобство в использовании. 
Наличие интуитивно понятного пользовательского интерфейса. 

Что же такое интерфейс? 

Интерфейс - это совокупность средств, методов и правил взаимодействия 
(управления, контроля и т. д.) между элементами системы. 

Пользовательский интерфейс – это разновидность интерфейсов, в котором одна 
сторона представлена человеком/пользователем, другая — машиной/устройством. 
Представляет собой совокупность средств и методов, при помощи которых 
пользователь взаимодействует с различными, чаще всего, сложными машинами, 
устройствами и аппаратурой.  

Графический пользовательский интерфейс - это разновидность 
пользовательского интерфейса, в котором элементы интерфейса (меню, кнопки, 
значки, списки и т. п.), представленные пользователю на дисплее, исполнены в виде 
графических изображений. 

В отличие от командной строки, в графическом интерфейсе пользователь имеет 
произвольный доступ (с помощью устройств ввода — клавиатуры, мыши, джойстика 
и т. п.) ко всем видимым экранным объектам (элементам интерфейса) и осуществляет 
непосредственное манипулирование ими. Чаще всего элементы  в графическом 
пользовательском интерфейсе реализованы на основе метафор и отображают их 
назначение и свойства, что облегчает понимание и освоение программ 
неподготовленными пользователями. 

На данном этапе развития технологий можно выделить 3 основных вида 
устройств и технологий, использующих дружественный пользовательский интерфейс. 

• WEB (интернет сайты) 
• Настольные компьютеры и ноутбуки 
• Мобильные устройства 
Эти 3 группы разделяются не только по типу устройств, но и по основным 

функциям и задачам, которые они решают. 
Для начала рассмотрим WEB, так как это единственная технология в этом 

списке. 
Всемирная паутина или интернет (World Wide Web) - это распределенная 

система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, 
расположенным на различных компьютерах, подключенных к Интернету. Всемирную 
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паутину образуют миллионы web-серверов. Большинство ресурсов всемирной 
паутины представляет собой гипертекст.  

Гипертекстовые документы, размещаемые во всемирной паутине, называются 
web-страницами.  

Несколько web-страниц, объединенных общей темой, дизайном, а также 
связанных между собой ссылками и обычно находящихся на одном и том же web-
сервере, называются web-сайтом. Для загрузки и просмотра web-страниц 
используются специальные программы — браузеры. 

В интернете можно найти практически все. От развлекательных сайтов до 
научных конференций, множество форумов, досок объявлений, социальные сети, 
интернет-магазины, сайты знакомств и т.д. 

Что же нужно сделать web-разработчику для того, что бы заинтересовать 
посетителей. В первую очередь - это информативное наполнение сайта, хороший 
дизайн, реклама. 

В рамках данной статьи рассмотрим ключевые правила разработки web-сайта: 
• Не раздражать пользователя (Избегать выскакивающих окон, звука и тп.) 
• Хорошая навигация по сайту (Пользователь должен иметь возможность найти 

интересующую его информацию в пределах 3 кликов) 
• Правильный выбор цветов (Подбирать цвета с учетом того, что бы 

пользователю было удобно и приятно читать текст) 
• Контакты на передний план (Пользователь чувствует себя более комфортно, 

если знает, что у сайта есть обратная сторона, с которой можно связаться) 
• Сохранения стиля на всем сайте (Избегать ситуаций, когда пользователь 

курсируя по вашему сайту попадает на страницы, с разными шрифтами, 
стилями, цветами фона и текста) 

• Следить за содержанием (Что бы пользователь вернулся, следует держать 
информацию на сайте актуальной, часто обновляемой и востребованной) 

• Очевидность (Пользователь должен сразу понимать, что это за сайт и чему он 
посвящен) 

• Маленькое время загрузки (Не перегружать страницы сайта графикой) 
• Тестирование 
Все эти правила основаны на главной задаче веб-сайта, а именно представление 

информации пользователю. 
Рассматривая разработку приложений под мобильные платформы, часть правил 

сохраняется, но приоритет смещается из-за особенностей устройств. Во-первых, ввод 
данных (рассматриваются устройства с сенсорным дисплеем). Во вторых, задачи, 
которые решают приложения.  

Основные правила создания интерфейса для мобильных устройств: 
• Хорошая навигация (Удобная, простая и красивая навигация по приложению) 
• Не раздражать пользователя (Избегать выскакивающих окон, звука и тп., или 

хотя бы обеспечить пользователя возможностью отключить их) 
• Простота использования (Пользователь должен интуитивно понимать, как 

пользоваться вашим приложением) 
• Следить за производительностью (Задержка выполнения даже на 1 секунду, 

может повернуть ваших пользователей в сторону конкурента, если задержки 
неизбежны, пытайтесь замаскировать их ненавязчивой анимацией 
(максимальное время задержки зависит от типа приложений)) 
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• Учитывайть расположение экрана (Пользователь может держать свой девайс в 
руках, как вертикально, так и горизонтально, обеспечьте его всеми 
возможными вариантами) 

• Учитывать сенсорный дисплей (При проектировании элементов управления, 
нужно учитывать, что разработка ведется под мобильные устройства и 
нажимать на нее придется не мышкой, а пальцем, поэтому размер кнопок и 
ссылок должен быть соответствующий) 

• Учитывайть размер экрана (Размер экрана мобильных устройств ограничен, 
используйте его разумно)  

• Учитывать разные платформы (Наиболее популярны на данный момент 
операционные системы для мобильных устройств, это Android и iOS, язык 
программирования, элементы управления и восприятие приложения 
пользователем отличается) 

Прежде, чем перейти  к основным правилам проектирования интерфейса для ПК, 
определим разницу между ПК и мобильными устройствами, влияющую на интерфейс 
и приоритетные функции: 

1. Размер экрана.  
Сложно представить телефон или планшет с дисплеем существенно больше, чем 

10 дюймов, в то время как мониторы компьютера начинают варьироваться от 10-13 до 
100+ дюймов, то есть, пользователь может подобрать себе монитор в зависимости от 
поставленных задач, таких как: обработка текста или обработка изображений и видео. 

2. Технические характеристики. 
Размер жесткого диска, оперативная память, тактовая частота процессора, сеть и 

д.р. Несмотря на то, что разработчики мобильных устройств очень преуспели в этой 
области, все же сложно сравнивать настольный компьютер и телефон по этим 
характеристикам.  

3.Приложения. 
За счет разницы в технических характеристиках, персональные компьютеры 

могут работать с довольно ресурсоемкими приложениями, в отличии от телефонов, 
такими как: обработка аудио и видео, издательские системы, крупные корпоративные 
приложения. 

4.Ввод данных 
Для ввода данных персональный компьютер оснащен клавиатурой и мышкой, 

мобильные устройства сенсором (рассматриваются сенсорные устройства), хотя у 
некоторых моделей существует возможность подключения дополнительной 
клавиатуры, но в рамках данной статьи мы не берем это в расчет, так как это не общая 
тенденция. Скорость ввода на клавиатуре составляет в среднем 150-200 символов в 
минуту, а может и превышать 600 символов. Такая скорость достигается за счет 
«слепого» метода печати, когда человек не смотрит на клавиатуру. (для удобства 2 
кнопки, русская «А» и русская «О» снабжены специальными выступами, для 
правильной постановки рук, так же пользователь «чувствует» куда он нажимает) На 
сенсорном экране не предусмотрено специальных средств, для упрощения ввода 
текста.  

5.Тип интерфейса 
За счет размера экрана мобильных устройств и ПК, отличается и тип построения 

интерфейса. Интерфейс мобильных устройств использует весь дисплей для 
отображения одной экранной формы в отличии от компьютера, который запускает 
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приложения в отдельных окнах, что позволяет одновременно работать с несколькими 
приложениями. 

Сформулируем основные правила проектирования успешного приложения для 
персонального компьютера. 

1. Облегчение ввода данных. 
При разработке ПО не стоит пренебрегать, так называемой, «защитой от 

дурака». Для большинства программ, использующих базу данных, критично важен 
ввод корректных данных, а это почти 100% коммерческих программ. Поэтому, при 
возможности, следует пытаться обеспечить пользователя полями для ввода данных с 
выпадающим списком значений. Во-первых, это обеспечит ввод правильных данных, 
во вторых, облегчит работу пользователя. В среднем человек может вспомнить от 2 
до 3 тысяч слов, а узнать из списка больше чем 50 тыс. 

2. Использовать стандартные названия и графические элементы. 
Не стоит увлекаться вводом новых терминов и графических иконок элементов 
управления. Пользователь, начиная осваивать новое приложение, основывается 
на предыдущем опыте работы с другими успешными приложениями. Так что, 
использование зарезервированных слов и графических элементов значительно 
упростит и ускорит освоение пользователем вашей программы. 

3. Обратная связь 
Программа должна поддерживать обратную связь с пользователем. При 
выполнении операции более 5-10 сек. желательно выводить информацию для 
пользователя о примерном времени выполнения операции или отображать 
процесс выполнения графическими средствами.  
С другой стороны, навязчивая обратная связь, может усложнить пользователю 
работу с программой. Следует очень осторожно использовать всплывающие 
окна и звуковые сигналы, так как в первое время это может показаться 
забавным и интересным, но при прошествии времени, это будет только 
нервировать. Для примера, в окне регистрации, при заполнении формы вам 
будет выскакивать всплывающие окно с сообщением о результате (ошибка или 
успешное выполнение) или приятный голос будет сообщать, что пользователь 
успешно добавился. Это может показаться нормальным, при разовом 
использовании, но представьте сотрудника, в обязанности которого входит 
регистрация заказов. За рабочий день их может быть больше 100. Через неделю 
использования этой программы, всплывающие окна или звуки будут казаться 
уже более раздражающими, чем информативными. 

4. Понятный текст. 
Не стоит пытаться написать роман, так как информацию с экрана монитора 
пользователь воспринимает совершенно иначе, чем с листа книги. Так же не 
надо пытаться сократить сообщения до минимума, так как оно может быть 
понятно только вам, а не конечному пользователю.  
Текстовые сообщения должны быть сжаты и понятны. 

5. Распределенное представление данных. 
Современные приложения предоставляют пользователю множество 
возможностей.  Для проектировщика ПО одной из главных задач является 
выявление уровня важности и используемости функций. Наиболее значимые 
модули следует выводить на первый план, в то время как малоиспользуемые 
«прятать». Из известных мне программ больше всего подойдет ERP система 
SAP Business One. Так как пользователями этой программы являются все 
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сотрудники организации, то на первый план вынесены только модули системы 
в виде меню, такие как «Администрирование», «Продажа», «Склад» и т.д. При 
открытии данного модуля, раскрывается  меню второго уровня, 
детализирующее намерения пользователя «Предложение», «Заказа», 
«Продажа» и т.д. 

6. Объединение ячеек ввода. 
При проектировании форм ввода данных следует стараться выделять схожие 
типы данных и располагать элементы управления последовательно. Так же 
может быть полезно выделение цветом групп данных связанных по смыслу. 

7. Прослеживание пути. 
В объемных корпоративных приложениях пользователю предоставляется 
многоуровневая структура. То есть, для выполнения действия, нужно пройти 2-
3 или более модулей, для получения нужного функционала. Что бы 
пользователь ни запутался в программе и не забыл, как он попал на это окно, 
следует прослеживать и выводить путь пользователя на экран. Например, 
выводить путь в заголовке окна, например «Администрирование-> 
Пользователи-> Добавить пользователя». Так же следует стараться избежать 
многоуровневой вложенности. Оптимальное число вложений 2-3 уровня. 

8. Поддержка клавиатуры 
При вводе данных в несколько полей пользователем требуется время, что бы 
перенести руку от клавиатуры к мышке для переключения на следующее поле, 
поэтому следует обеспечить выполнение этих действий средствами 
клавиатуры. Современные среды разработки автоматически выполняют данные 
функции, но разработчику все равно нужно проследить за логичностью и 
правильностью этих действий. 

9. Разумное использование модальных и немодальных диалогов. 
Модальные дилогии следует использовать, когда поставлена конечная задача, 
необходимая для дальнейшего функционирования приложения. Например, 
«Открытие/сохранение/закрытие файла». Немодальные диалоги используются 
для заданий с нефиксированной продолжительностью. Старайтесь, что бы 
пользователь работал не более чем с 3 немодальными окнами одновременно. 
Если выйти за эти рамки, то пользователю придется тратить массу времени на 
управление открытыми окнами. 

10. Ограничение пользователя. 
Программой должен управлять пользователь, а не программа пользователем. 
Не стоит чрезмерно ограничивать действия пользователя сереющими и 
чернеющими элементами управления. 

11. Определение фонового цвета и цвета элементов управления 
Выбор цветовой гаммы для приложения может повлиять на работоспособность 
пользователя. Поэтому при выборе фоновых цветов следует учитывать 
воздействие, каждого конкретного цвета на психику и работоспособность 
пользователя. 

12. Интуитивная простота. 
Используя вышеуказанные правила, следует стараться сделать приложение 
интуитивно понятным. То есть, при первом запуске пользователем 
приложения, он должен сам понять, основываясь на свой предыдущий опыт, 
что и как делает приложение. 
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13. Учитывать особенности операционной системы. 
Следует учитывать ту операционную систему, под которую проектируется 
программное обеспечение. Каждая операционная система имеет свои 
особенности, которые следует учитывать.  

14. Тестирование. 
Одним из основных этапов проектирования приложения является 
тестирование, на котором определяются ошибки и недочеты. 

В завершении статьи стоит рассказать о соотношении затрат на тестирования 
юзабилити и качестве этого тестирования.  

Тестирование 

Тестирование программного обеспечения – процесс исследования программного 
обеспечения с целью получения информации о качестве продукта. 

В настоящее время существует множество способов и средств, для 
автоматизации тестирования, которые проверяют большую часть функционала 
приложения. Но ни одна программа не сможет оценить внешний вид и удобство 
использования приложения. 

Для проведения тестирования юзабилити используются выборки. Выборка – это 
совокупность людей или объектов выбранных из общей численности 
интересующихся и принимающих участие в исследовании. Самым простым методом 
выборки является «рандомный» метод, когда все потенциальные пользователи имеют 
одинаковые шансы быть отобранными для участия в тестировании. 

Размер выборки определяется в балансе стоимости и желаемого уровня 
точности. Исследования компании Classic System Solutions показали, что первые 5 
участников тестирования находят около 85% ошибок, на остальные 15% требуется 
еще порядка 10 участников тестирования. 

Следовательно, проведение тестирования, с использованием маленькой 
выборки, оказывается гораздо более экономически выгодным. На сэкономленные 
деньги можно провести дополнительные исследования на разных этапах разработки. 
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Метод встраивания и извлечения робастных цифровых водяных 
знаков, использующий кратномасштабное представление 

неподвижных изображений 
 

Белобокова Ю.А. 
МГУП им. И. Федорова 

 
Описывается существующий метод, позволяющий встраивать в неподвижные 

изображения цифровые водяные знаки (ЦВЗ), а затем обнаруживать и извлекать их, 
используя в качестве опорного незаполненный контейнер. Робастность повышается 
за счет встраивания элементов ЦВЗ на различных уровнях разрешения маркируемого 
изображения в наиболее существенные его области. 

 
Робастность ЦВЗ, т.е. его устойчивость к тем или иным видам атак зависит от 

ширины его спектра, а также от выбора участков исходного изображения для 
маркировки при его встраивании. Поэтому разработчики стегокодеров стремятся 
строить их так, чтобы промаркированными оказывались наиболее существенные 
участки изображения, а ширина спектра пространственных частот, занимаемая 
цифровым водяным знаком, была как можно больше. В этом случае стеговложение 
будет максимально устойчиво к различным видам атак, направленных как на 
изменение спектра пространственных частот промаркированного изображения 
(фильтрация, сжатие с потерями), так и к пространственно сосредоточенным 
искажениям (обрезание краев изображения, удаление отдельных его фрагментов). 

В соответствии с этим описываемый метод [1] предполагает выполнение 
дискретного вейвлет-преобразования (ДВП) сигналов оригинального изображения и 
ЦВЗ. Получившиеся в результате преобразования коэффициенты далее объединяются 
в соответствии с набором правил, учитывающим характеристики человеческой 
системы зрения. Поскольку ЦВЗ имеет значительно меньшие размеры, чем исходное 
изображение, то он может встраиваться в контейнер многократно, используя для 
этого различные его участки. 

Поскольку алгоритм встраивания ЦВЗ включает в себя кратномасштабный 
вейвлет-анализ, а само встраивание производится на различных уровнях разрешения 
изображения-оригинала, то спектр стеговложения распределяется по всем 
пространственным частотам, присутствующим в сигнале контейнера. Кроме того, 
алгоритм является адаптивным, т.к. зависит от локальных особенностей 
маркируемого изображения и встраивает знак в те области контейнера, которые 
соответствуют наиболее существенным его элементам. 

Встраивание цифрового водяного знака 

Встраивание ЦВЗ производится в три этапа (рис. 1). 
На первом этапе исходное изображение, которое мы обозначим как двумерный 

массив f(m,n), подвергается ДВП с числом уровней разрешения L, а ЦВЗ w(m, n) — 
ДВП с одним уровнем разрешения. При этом полагается, что встраиваемый знак w(m, 
n) может являться логотипом, который математически можно представить двумерным 
массивом действительных чисел, а может быть случайной двумерной двоичной 
кодовой последовательностью. Будем считать, что размерность водяного знака 

меньше размерности изображения-контейнера в 2 Xn  и 2 Yn  раз в направлениях осей x 
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и y соответственно (здесь nx и ny — целые положительные числа) и составляет 
2Nwx×2Nwy. Эти условия не являются обязательными, однако облегчают описание и 
анализ метода. 

На втором этапе ЦВЗ избирательно и многократно встраивается в изображение 
посредством процедуры, учитывающей модель контрастной чувствительности 
человеческой системы зрения и позволяющей определить наиболее существенные 
элементы изображения. 

Наконец, выполняется обратное ДВП, в результате которого получается 
промаркированное изображение. 

 

 
 

Рис. 1. Схема встраивания ЦВЗ 

На первом этапе исходное изображение подвергается кратномасштабному 
анализу, т.е. дискретному вейвлет-преобразованию, коэффициенты которого 
разделяются на L групп, каждая из которых соответствует своему уровню разрешения 
(своему поддиапазону пространственных частот). Значение L определяется 
пользователем и устанавливается положительным целым числом, не превышающим 
min (nx , ny) ‒ 1. Обозначим через fo,l (m, n) коэффициент вейвлет-преобразования 
исходного изображения, соответствующий o-ой ориентации элемента изображения (o 
= 1, 2, 3) и l-му уровню разрешения (l = 1, 2, … , L). Числа m и n — индексы, 
указывающие пространственное положение коэффициента на l-м уровне разрешения 
и o-ой ориентации. Система принятых условных обозначений показана на рис. 2. 
Коэффициенты грубой аппроксимации сигнала изображения обозначены как f4,L (m, 
n). На первом этапе выполняется также ДВП сигнала цифрового водяного знака, но с 
одним уровнем разрешения. При этом получается двумерный массив коэффициентов 
wo,1(m, n), где o = 1, 2, 3, 4. 
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Рис. 2. Система условных обозначений. В результате ДВП получаются 
коэффициенты, обозначаемые как fo,l (m, n), где индекс o = 1, 2, 3 соответствует 

горизонтальным, диагональным и вертикальным элементам изображения, 
соответственно, а индекс l = 1, 2, … , L — уровню разрешения 

 
На втором этапе массивы коэффициентов fo,l (m, n) (для всех o = 1, 2, 3 и l = 1, 2, 

… , L) и f4,L (m, n) разбиваются на неперекрывающиеся блоки размерностью Nwx×Nwy. 
Данную процедуру поясняет рис. 3. Обозначим блоки как , ( , )i

o lf m n , где i = 1, … , 
22 x yn n l+ − . Можно показать, что 22 x yn n l+ −  — общее число блоков размерностью Nwx×Nwy на 

каждых частотной ориентации o и уровне разрешения l. 
Для каждого блока , ( , )i

o lf m n  вычисляется «заметность» S (salience), которая 

является количественной мерой визуальной значимости соответствующего элемента 
изображения. Это вычисление производится на основе информации о системе 
человеческого зрения. Величина «заметности» данного блока коэффициентов 
изображения определяет то, с какой мощностью сигнал коэффициентов ЦВЗ будет 
вноситься в этот блок. Для определения «заметности» используется понятие 
частотной чувствительности, которая математически определяется как некоторый 
эквивалентный контраст, которым должны обладать элементы изображения, чтобы 
быть визуально обнаруживаемыми на заданной частоте. Будем использовать хорошо 
известную модель частотной чувствительности, предложенную Дули (Dooley) [2], 
которая для пары пространственных частот описывается соотношением: 

1 2 1 20,178( ) 0,1( )
1 2( , ) 5,05 ( 1)C e eω ω ω ωω ω − + += − ,                                (1) 

где 1 2( , )C ω ω  — матрица частотной чувствительности, а 1ω  и 2ω  — 
пространственные частоты, выраженные в периодах на единицу угла наблюдения (в 
градусах). Для применения матрицы 1 2( , )C ω ω  в описываемом алгоритме 
пространственные частоты должны быть переведены в радианы на пиксели. 
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Рис. 3. Схема разбиения исходного изображения на блоки и встраивания ЦВЗ 

«Заметность», как мера относительной видимой важности деталей по 
отношению ко всему изображению, задается формулой [3]: 

1 2

2

, 1 2 , 1 2
,

( ( , )) ( , ) ( , )i i
o l o lS f m n C F

ω ω
ω ω ω ω= ∑ ,                                (2) 

где 1 2( , )C ω ω  — матрица частотной чувствительности, а , 1 2( , )i
o lF ω ω  — 

нормированное дискретное преобразование Фурье блока изображения , ( , )i
o lf m n  

(нормируется к энергии этого блока). Как следует из приведенной формулы, 
«заметность» элемента изображения, т.е. его существенность, будет тем выше, чем 

больше спектральная плотность мощности 
2

, 1 2( , )i
o lF ω ω  этого элемента и чем 

чувствительнее человек к присутствующим в этом спектре пространственным 
частотам. 

ЦВЗ встраивается не во все блоки, а только в те из них, для которых 
рассчитанное значение «заметности» превышает некоторый заранее назначенный 
порог. Число таких блоков оказывается равным B процентам от общего их числа. 
Процедура встраивания использует стегоключ ( , , )bk l o i , значение которого 
определяет, должен ли маркироваться i-й блок на уровне разрешения l и ориентации 
o. Так, если ( , , ) 1bk l o i = , ЦВЗ встраивается путем выполнения операции: 

,
, , , ,1( , ) ( , ) ( , )w i i i

o l o l o l of m n f m n s w m n= + .                                        (3) 

В противном случае, если ( , , ) 0bk l o i = , ЦВЗ не встраивается, т.е. 
,

, ,( , ) ( , )w i i
o l o lf m n f m n= .                                                 (4) 

В формуле (3) параметр ,
i
o ls  — действительное положительное число, 

определяемое исходя из компромисса между степенью заметности ЦВЗ и его 
робастностью к искажениям сигнала. Для определения значения этого параметра 
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используется следующее, произвольно выбранное исходя из общих соображений, 
правило: 

{ }
,

, ,
, ,

( ( , ))
( , )

max ( ( , ))

i
o li i

o l o l j
m n o l

j

S f m n
s s f m n

S f m n
= ∑ ,                                    (5) 

где коэффициенту s присваивается значение из интервала от 0,2 до 1; дробь под 
знаком квадратного корня представляет собой относительную меру, призванную 
придать большее значение весовым коэффициентам ,

i
o ls  ЦВЗ при его встраивании в 

более существенные области исходного изображения. Таким образом, выражения (3) 
и (5) предполагают, что ЦВЗ встраивается с большей мощностью в более 
существенные элементы изображения. Как отмечается в [4], это позволяет сделать 
метод более устойчивым к атакам, при которых нарушитель стремится сохранить 
качество изображения. 

Подобная процедура используется и для внедрения аппроксимирующих 
коэффициентов ЦВЗ 4,1( , )w m n  в блоки аппроксимирующих коэффициентов исходного 

изображения 4, ( , )i
Lf m n . В этом случае ЦВЗ встраивается во все блоки массива 

4, ( , )Lf m n , и коэффициенту s% , который при этом используется в формуле (5) вместо s, 

присваивают значение из интервала 0,02 … 0,2, чтобы гарантировать незаметность 
водяного знака. 

Чем больше значения s и s% , тем робастнее и заметнее визуально водяной знак, 
поэтому значения этих коэффициентов выбраны исходя из соответствующего 
компромисса. Подобно этому, чем больше величина B, тем большее количество 
блоков коэффициентов вейвлет-преобразования оказывается промаркированным на 
каждом уровне разрешения, что также достигается за счет увеличения заметности 
ЦВЗ. Результаты моделирования показывают, что наиболее выгодное, исходя из 
указанных соображений, значение B обычно лежит в пределах от 25 до 75 процентов. 

На третьем этапе процедуры (рис. 1) массив смешанных указанным образом 
коэффициентов , ( , )w

o lf m n  подвергается обратному ДВП. В результате получается 

промаркированное изображение (заполненный контейнер ( , )wf m n ). 
Вычислительная сложность алгоритма зависит от типа используемого вейвлет-

преобразования, а также от особенностей самого изображения и водяного знака. 
Выбор типа материнского вейвлета определяется пользователем, и рекомендации по 
нему выходят за рамки данной работы. 

Извлечение цифрового водяного знака 

Целью процедуры извлечения является получение надежной оценки ЦВЗ из 
возможно искаженной версии промаркированного изображения wf . Процесс 

реконструкции требует знания оригинала изображения f . Пусть �
wf  представляет 

собой промаркированное изображение, подвергаемое процедуре извлечения из него 
ЦВЗ. Этому изображению соответствует массив коэффициентов, обозначаемых 
�

, ( , )
w

o lf m n , где o = 1, 2, 3, 4 и l = 1, 2, …, L. 

Первый этап процедуры извлечения включает выполнение ДВП как над 

исходным изображением f , так и над промаркированным искаженным � wf . Как и на 
втором этапе процедуры внедрения, полученные массивы коэффициентов 
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разбиваются на неперекрывающиеся блоки размерностью Nwx×Nwy, и для каждого из 
блоков исходного изображения f  вычисляются «заметность» и стегоключ ( , , )bk l o i . 

Для блоков, у которых получается ( , , ) 1bk l o i = , по формуле (5) вычисляется весовой 

коэффициент ,
i
o ls , и извлечение вставленных компонент ЦВЗ производится в 

соответствии со следующим соотношением: 

�
�

,

,,
,

,

( , ) ( , )
( , )

w i
i

i o lo l
o l i

o l

f m n f m n
w m n

s

−
=  .                                           (6) 

Еще раз подчеркнем, что эти вычисления выполняются для всех i = 1, 2, …, 
22 x yn n l+ − ,  o = 1, 2, 3,  l = 1, 2, …, L, а также (o,l) = (4, L), для которых значение 

стегоключа ( , , )bk l o i  оказывается равным единице. В формуле (6) �
,

, ( , )
w i

o lf m n  — это i-й 

блок размерностью Nwx×Nwy массива �
, ( , )

w

o lf m n . Под обозначением �
, ( , )

i

o lw m n  

подразумевается информация о сигнале ЦВЗ, которая извлекается из блока 

коэффициентов сигнала изображения �
,

, ( , )
w i

o lf m n . Таким образом, мы получаем набор 

версий коэффициентов ДВП водяного знака, которые, возможно, подверглись 
искажениям. 

ЦВЗ может быть восстановлен путем простого усреднения извлеченных в 
соответствии с (6) версий: 

� �
2

2

2

,1 ,
2

1 1

1 1

1
( , ) ( , , ) ( , )

( , , )

n n lx y

n n lx y

L i

o o lbL
l i

b
l i

w m n k l o i w m n

k l o i

+ −

+ −

= =

= =

= ∑ ∑
∑ ∑

                       (7) 

для o = 1, 2, 3, и 

� �
2

2

4,1 4,2
1

1
( , ) ( , )

2

n n Lx y

x y

i

Ln n L
i

w m n w m n
+ −

+ −
=

= ∑ .                                       (8) 

Полученные таким образом оценки коэффициентов � ,1( , )ow m n , o = 1, 2, 3, 4, затем 

подвергаются обратному ДВП для получения оценки самого ЦВЗ �w . 
Процедура усреднения использует эффект разнесения при извлечении знака, что 

положительно сказывается на характеристиках метода. Однако такой подход 
неоптимален, поскольку все оценки коэффициентов, как видно из формул (7) и (8), 
суммируются с одинаковыми весами, вне зависимости от степени искажений каждой 
из них. 

По этой причине был предложен способ оптимального взвешенного 
суммирования, который строится как адаптивный алгоритм, учитывающий 
локальную неоднородность внесенных в изображение искажений. В процессе 
дальнейшего изложения будем полагать, что любые преднамеренные и 
непреднамеренные искажения можно описать как аддитивный шум с переменной 

мощностью. Предположим, что каждый блок изображения �
,

, ( , )
w i

o lf m n  подвергся 

искажениям, влияние которых можно представить в форме 
�

,
,

, ,, ( , ) ( , ) ( , )
w i

w i i
o l o lo lf m n f m n v m n= + ,                                      (9) 

где , ( , )i
o lv m n  — аддитивный белый гауссовский шум (АБГШ) с нулевым 

математическим ожиданием и дисперсией 
,

2
i
o lv

σ . 
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Подобным образом, будем предполагать, что и аппроксимирующие 

коэффициенты �
,

4, ( , )
w i

Lf m n  испытывают искажения той же формы 

�
,

,
4, 4,4, ( , ) ( , ) ( , )

w i
w i i
L LLf m n f m n v m n= + ,                                    (10) 

где 4, ( , )i
Lv m n  — АБГШ с нулевым математическим ожиданием и дисперсией 

4,

2

Lvσ , которая полагается не зависящей от позиции блока i. Это предположение 

основано на том, что искажения, при внесении которых нарушитель пытается 
сохранить визуальное качество изображения, обычно вызывают меньшие различия 
амплитуды аппроксимирующих коэффициентов. 

Каждая версия блока коэффициентов ЦВЗ извлекается в соответствии с 

формулой (6), что дает ее оценку � , ( , )
i

o lw m n . Соотношение (9) подразумевает, что эта 
оценка связана с неискаженным блоком ,1( , )ow m n  следующим образом: 

� ,
, ,1 ,1 ,

,

( , )
( , ) ( , ) ( , ) ( , )

i
i o l i
o l o o o li

o l

v m n
w m n w m n w m n u m n

s
= + = + ,                      (11) 

где , ( , )i
o lu m n  — АБГШ с нулевым математическим ожиданием и дисперсией 

( )
,

2

2

,

i
o lv

i
o ls

σ
. Таким образом, извлеченные нами версии — это зашумленные 

повторения каждого блока оригиналов коэффициентов ЦВЗ, причем мощность шума 
имеет свое значение для каждой версии блока. При оптимальном взвешенном 
суммировании коэффициенты ДВП водяного знака извлекаются с помощью 
соотношения 

� �
2

2

,1 ,,
1 1

( , ) ( , , ) ( , )
n n lx yL i

i
o o lo l b

l i

w m n k l o i w m nα
+ −

= =

=∑ ∑ ,                              (12) 

где o = 1, 2, 3, а весовые коэффициенты ,
i
o lα  определяются выражением 

,

2

,

2

,

, 2
2

,

1 1

( , , )

i
o l

n n lx y

i
o l

i
o l

vi
o l

iL
o l

b
l i v

s

s
k l o i

σ
α

σ

+ −

= =

 
 
 
 =

 
 
 
 

∑ ∑

.                                         (13) 

В последнем выражении o = 1, 2, 3,  l = 1, 2, …, L, а i = 1, 2, …, 22 x yn n l+ − . 

Подобным образом вычисляется оценка блока коэффициентов � 4,1( , )w m n : 

� �
2

2

4,1 4,2
1

1
( , ) ( , )

2

n n Lx y

x y

i

Ln n L
i

w m n w m n
+ −

+ −
=

= ∑ .                                    (14) 

Можно показать, что приведенные соотношения (12), (13) и (14) обеспечивают 
максимизацию отношения сигнал — шум извлеченного ЦВЗ. Наконец, для получения 

ЦВЗ �w  вычисляется обратное ДВП от полученных оценок коэффициентов � ,1( , )ow m n , o 
= 1, 2, 3, 4. 
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Вычисление оптимальных весов ,
i
o lα  требует знания дисперсий шума 

,

2
i
o lv

σ  

каждого блока, содержащего водяной знак. Описываемый метод предполагает оценку 
дисперсии шума для блока с номером i по ближайшим смежным блокам, не 
содержащим ЦВЗ, а именно 

� �
,

22 ,

,,
,

1
( , ) ( , )i

o l

w i
i

v o lo l
m nwx wy

f m n f m n
N N

σ
∗

= −∑ ,                                    (15) 

где i = 1, 2, …, 22 x yn n l+ − , но в соотношении участвуют только номера 

промаркированных блоков, т.е. тех i для которых ( , , ) 1bk l o i = , а i
∗

 — 
пространственно ближайший к промаркированному блок того же уровня разрешения, 

не содержащий ЦВЗ, т.е. i
∗

 = 1, 2, …, 22 x yn n l+ − , но для них ( , , ) 0bk l o i = . 
Следует обратить внимание на то, что в процессе вычисления весовых 

коэффициентов не используется информация о ЦВЗ w . ЦВЗ может быть неизвестен 
заранее, или же, если он все-таки известен, то его использование в процессе расчета 

,
i
o lα  может привести к смещенной оценке извлеченного результата. 

Заключение 
Существующий метод внедрения и извлечения ЦВЗ в неподвижные изображения 

позволяет повысить робастность за счет использования особенностей 
кратномасштабного дискретного вейвлет-анализа и адаптивного алгоритма 
встраивания с учётом локальных особенностей исходного изображения. ЦВЗ 
встраивается в наиболее существенные области изображения в широком спектре 
пространственных частот, поэтому нарушитель не может в достаточной степени 
подавить ЦВЗ без значительного снижения визуального качества защищаемого 
изображения. Таким образом, плюс этого метода — устойчивость к различным видам 
атак (фильтрации, сжатию с потерями, масштабированию, обрезке краев, удалению 
отдельных элементов изображения). 

Недостатком метода является необходимость располагать исходным 
изображением (незаполненным контейнером) для извлечения ЦВЗ, что несколько 
ограничивает область применения метода и делает его не очень удобным с 
практической точки зрения. 
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