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Аннотация. В работе рассматриваются методы прогнозирования надёжности 
электромагнитных контакторов. Предлагается модель интенсивности отказов 
электромагнитных контакторов и метод анализа надежности.  

Ключевые слова: контактор, электромагнитный контактор, надежность, интенсивность 
отказов. 

Контакторы представляют собой дистанционно управляемые 
устройства, основное назначение которых - коммутация сильноточных 
электрических цепей, например, при управлении мощными 
электродвигателями. В зависимости от типа привода контакторы 
подразделяют на электромагнитные, гидравлические и пневматические. В 
двух последних видах происходит коммутация соответственно жидкостей 
и газов, как правило, с помощью управляющего соленоида или 
электромагнита [Артюхова, 2014]. Частота коммутаций может доходить до 
нескольких тысяч в час. Срок службы контактора обычно ограничивается 
ресурсом контактов, зависящим от физических, химических и 
электрических явлений. Нормированная механическая стойкость 
контакторов достигает 30 млн. циклов. Коммутационная износостойкость 
должна составлять не менее 0,1 от механической. 

 
Рис.1. Устройство электромагнитного контактора 

На рис.1 показано типовое устройство электромагнитного контактора 
состоящего из основной контактной группы (поз.1,2), управляющего 
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электромагнита (поз. 4) с выводами обмотки (поз.5), якоря электромагнита 
(подвижный контакт поз.3) и устройство дугогашения (поз.6). Принцип 
работы данного устройства несложен – при подаче управляющего 
напряжения на выводы обмотки электромагнита (поз.5), якорь (поз.3) 
притягивается к магнитопроводу  (поз.4) и контакты (поз.1,2) замыкаются. 
При отключении управляющего напряжения, якорь (поз.3) «отпускается» 
электромагнитом и под действием пружин контакты размыкаются. В 
некоторых случаях в качестве приводного устройства контактора 
используется соленоид. 

Рассмотрим, что влияет на надежность контактора. В общем виде 
модель интенсивности отказов можно представить как [MIL-HDBK-217, 
1991]: 

,                                               (1) 

где: λС – интенсивность отказов соленоида или электромагнита; λК – 
интенсивность отказов контактора. 

Надежность соленоида зависит от конструкции катушки, длины шага 
и окружающей среды, в которой он эксплуатируется [Артюхова, 2014]. 
Первичные модели отказа соленоида включают в себя короткое замыкание 
обмотки или ее обрыв (обычно вследствие перегрева). 

Базовая интенсивность отказа, основанная на данных 
производственного опыта, может быть использована как оценка 
интенсивности отказа соленоида λС в его рабочей среде [NSWC, 2011]: 

,                                           (2) 
где: λб – базовая интенсивность отказов соленоида; CТ – температурный 
коэффициент; CП – коэффициент применения; CЧ – используемая частота 
операций/час. 

Оценка температурного коэффициента CТ проводится по следующей 
формуле [NSWC, 2011]: 

,                                                (3) 

где: 
,                                             (4) 

где: TД – допустимая температура работы соленоида, ̊С; TР – температура 
работы соленоида, ̊С. 

Отказ контактной группы обычно определяется выявлением 
повышения контактного сопротивления на величину, превосходящую 
начальное значение примерно в два раза. Интенсивность отказов 
контактора записывается как [NSWC, 2011]: 

,                                             (5) 
где: λК – интенсивность отказов контактора, отказов/106 операций; λК.б – 
базовая интенсивность отказов, отказов/106 часов; V – напряжение, 
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проходящее через контактор, В; I – ток через контактор, А; m – константа 
напряжения; n – константа тока. 

Формулу (5) можно переписать в более общем виде для резистивной 
нагрузки по переменному току [NSWC, 2011]: 

,                                           (6) 
где: λК – интенсивность отказов контактора [отказов/106 операций], λК.б – 
базовая интенсивность отказов контактора с резистивной нагрузкой 
(1,1∙отказов/106 операций); СV – коэффициент, зависящий от напряжения 
контактора, CI – коэффициент, зависящий от тока контактора. 

Коэффициент СV для контакторов переменного тока (рис. 2) 
определяется из следующего уравнения [NSWC, 2011]: 

,                                           (7) 

где: V – рабочее напряжение, В; V0 – номинальное напряжение, В. 
 

 

Рис. 2. Зависимость коэффициента СV от соотношения рабочего и номинального напряжений 

Коэффициент СI для контакторов переменного тока (рис. 3) 
определяется из следующего уравнения [NSWC, 2011]: 

,                                           (8) 

где: I – рабочий ток, А; I0 – номинальный ток, А. 
В случае индуктивной нагрузки по переменному току, добавляется 

коэффициент мощности и формулу (1) принимает следующий вид [NSWC, 
2011]: 

,                                      (9) 
где: λК – интенсивность отказов контактора [отказов/106 операций]; λК.б – 
базовая интенсивность отказов контактора с индуктивной нагрузкой 
(3,6∙отказов/106 операций); СV – коэффициент зависящий от 
коммутируемого напряжения контактора, CI – коэффициент, зависящий от 
коммутируемого тока контактора; CМ – коэффициент, учитывающий 
мощность. 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента СI  от соотношения рабочего и номинального токов 

Нагрузки по постоянному току образуют больший дуговой разряд, 
чем нагрузки по переменному току. Уравнение интенсивности отказов 
контактора с нагрузками постоянного тока записывается следующим 
образом [NSWC, 2011]: 

,                                        (10) 
где: λК – интенсивность отказов контактора [отказов/106 операций]; λК.б – 
базовая интенсивность отказов контактора с постоянной нагрузкой 
(2,5∙отказов/106 операций); СV – коэффициент зависящий от 
коммутируемого напряжения контактора, CI – коэффициент, зависящий от 
коммутируемого тока контактора. 

Коэффициент СV для контакторов постоянного тока равен [NSWC, 
2011]: 

,                                          (11) 

Коэффициент СI для контакторов постоянного тока равен [NSWC, 
2011]: 

,                                       (12) 

Применение контакторов в ответственных узлах различных 
электрических и электронных систем делает важной задачу оценки их 
надежности [Маркин, 2010]. 

Создание программного модуля на основе приведенной модели 
позволит разработчикам с повышенной точностью прогнозировать 
надежность контакторов на ранних этапах проектирования электронных 
средств [Жаднов, 2013; Zhadnov, 2011]. 
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Особенности расчета надежности компрессоров 

Цыганов П.А., Богачёв К.А. 
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Аннотация. Рассматриваются основные виды компрессоров, особенности 
математической модели расчета их интенсивности отказов и основные виды отказов 
компрессоров. 

Ключевые слова: надежность, стойкость, компрессор 

Компрессор - устройство, предназначенное для сжатия воздуха и 
подачи его потребителю под необходимым давлением. Сфера 
использования компрессоров различных видов и типов достаточно 
широка. Она охватывает технические устройства миниатюрных размеров 
(малогабаритные компрессоры паяльных станций и других устройств 
индивидуального пользования), средних (бытовые компрессоры, 
пневматические приводы станков и инструментов) и больших 
(компрессоры турбореактивных двигателей, промышленные установки). 

По внутреннему устройству и принципам работы компрессоры делят 
на: поршневые, винтовые, центробежные и эжекторные. 

У поршневых компрессоров рабочим органом является пара 
«поршень-цилиндр», а для подвода энергии используются маховик и 
кривошипно-шатунный механизм (см. рис. 1). В некоторых случаях в 
качестве рабочего органа используется эластичная диафрагма, также 
приводимая в движение кривошипно-шатунным механизмом. 

 

 
 

Рис. 1. Конструкция поршневого компрессора 
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У винтовых компрессоров для увлечения и сжатия воздуха 
используется винтовая пара (обычно 4-х и 6-и заходные винты), энергия 
вращения подается через вал (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Конструкция винтового компрессора 

Центробежные компрессоры имеют достаточно простое устройство, 
содержащее турбину, создающую разность давлений на выходе и входе 
устройства (см. рис. 3.). 

 

 
 

Рис. 3. Конструкция центробежного компрессора 

Эжекторные компрессоры (см. рис. 4), которые в большинстве 
случаев используются для откачки и нагнетания газовых смесей и в своем 
устройстве не содержат движущихся частей (по этой причине в данной 
работе рассмотрены не будут). 
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Рис. 4. Конструкция эжекторного компрессора 

Для оценки комплексной надежности компрессора (или устройства 
его содержащего) необходимо учитывать надежность электронных 
компонентов устройства и надежность механических компонентов 
компрессора [Маркин и др., 2013], так как выход из строя компрессора 
может привести к выходу из строя всего блока (например, вследствие 
отсутствия принудительного охлаждения). 

Расчеты надежности различных типов компрессоров отличаются друг 
от друга и зависят от конструкции и условий работы компрессора 
[Жаднов, 2013], [Zhadnov, 2011]. 

Интенсивность отказов компрессора [NSWC, 2011] вычисляется по 
формуле (1) из которой следует, что каждая составная часть компрессора 
вносит свой вклад в общую интенсивность отказов: 

,                      (1) 
где:  -  интенсивность отказов компрессора;  - интенсивность отказов 
вала(ов) компрессора;  - интенсивность отказов всех подшипников 
компрессора;  - интенсивность отказов корпуса компрессора;  - 
интенсивность отказов любого клапанного узла компрессора;  - 
интенсивность отказов всех уплотнителей компрессора;  - общая 
интенсивность отказов конструкции компрессоров. 

Наиболее важным компонентом компрессора является его корпус, 
поскольку от его срока службы зависят сроки службы всех остальных 
составных частей компрессора, а также суммарная надежность устройства. 
В стационарных условиях базовую интенсивность отказов корпуса 
принимают обычно •10-6 ч-1 [NSWC, 2011]. 

Как было упомянуто выше, интенсивность отказов компрессора 
зависит от его конструкции. В качестве примера рассмотрим 
интенсивность отказов диафрагмы поршневого компрессора. 
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Интенсивность отказов диафрагмы [NSWC, 2011] рассчитывается по 
формуле (2). 

,                                      (2) 
где: - базовая интенсивность отказов диафрагмы насоса;  – 
коэффициент влияния осевых нагрузок;  коэффициент влияния 
атмосферного загрязнения;  коэффициент влияния загрязнения 
жидкости;  коэффициент влияния температуры. 

Коэффициент влияния осевых нагрузок зависит от силы упругой 
деформации, возникающей во время работы компрессора. Исследования 
показывают, что наиболее частой причиной выхода из строя диафрагмы 
из-за влияния осевых нагрузок является разрыв материала диафрагмы. 
Разрыв может произойти из-за чрезмерного воздействия нагрузок на 
диафрагму, а также вследствие воздействия агрессивных жидкостей. 

Коэффициент влияния атмосферного загрязнения учитывает 
концентрацию озона в атмосфере. Малая концентрация озона в атмосфере 
может привести к образованию трещин на резиновых компонентах 
компрессора и при высокой циклической нагрузке она становится 
наиболее важным фактором, определяющим долговечность. 

Еще одним фактором, оказывающим влияние на надежность  
диафрагмы компрессора, является влияние рабочей жидкости. Обычно, 
влага не оказывает влияния на свойства резины и не влияет на надежность, 
но при контакте резины с машинным маслом или другими горюче-
смазочными материалами (ГСМ) возникает резкое снижение ее свойств. 
Воздействие ГСМ на тонкие резиновые детали приводит к быстрому 
выходу их из строя. Толстые резиновые компоненты более защищены из-
за своей толщины. Они способны длительное время находится в 
маслянистой среде. 

На скорость адсорбции влияет вязкость жидкости. Чем выше вязкость 
жидкости, тем меньшая скорость адсорбции наблюдается. На рис. 5 
показано влияние вязкости жидкости на скорость проникновения 
жидкостей в натуральную резину [NSWC, 2011]. 

Наименьшим фактором, оказывающим свое влияние на надежность 
компрессора, является температура окружающей среды. Обычно, 
изменение температуры окружающей среды не оказывает существенного 
влияния на свойства материалов компрессора. Однако стоит отметить, что 
с ростом температуры резина становится менее прочной, а при 
прохождении критической температуры происходит ее разрушение. 
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Рис. 5. Зависимость скорости проникновения жидкости в натуральную резину  
от ее вязкости 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся механизмы отказов 
компрессоров. При возникновении циклической нагрузки или неправильно 
подобранных материалов возможно возникновение повышенного износа 
деталей или трения между ними. Из-за деформации ротора и высокой 
колебательной нагрузки на ротор может возникать сильная вибрация, 
которая в свою очередь вызывает усталость материала и разрушение 
элементов механизма. 

Также наиболее частой причиной возникновения отказов в 
компрессоре являются загрязняющие вещества. При попадании их в 
рабочую камеру насоса возможно возникновение трения, повышенного 
износа и вибраций, что может вызвать пульсации потока, а также перегрев. 
Из-за перегрева возможен выход из строя подшипников компрессора. 
Кроме того, из-за загрязнения может возникнуть коррозия и излом 
диафрагмы, что ведет за собой снижение производительности, а при 
серьезном повреждении диафрагмы - выход из строя рабочего органа 
компрессора. 

Таким образом, обоснована математическая модель интенсивности 
отказов компрессора (1), в которую включены интенсивности отказов его 
компонентов. Для проведения расчета надежности компрессора 
необходимо выполнить расчет интенсивности отказов его компонентов с 
учетом технологических, эксплуатационных и внешних факторов [Жаднов, 
2013]. 
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Аннотация. В докладе рассматриваются вопросы прогнозирования показателей 
надежности современных интегральных схем иностранного производства, 
применяемых в радиоэлектронных средствах космических аппаратов. Показана 
возможность применения вероятностно-физических моделей отказов для оценки 
показателей надежности радиоэлектронных средств космических аппаратов. 
Приведены методы оценки показателей безотказности и долговечности современных 
интегральных микросхем. 

Ключевые слова: надежность, стойкость, радиоэлектронное средство, интегральная 
микросхема, космический аппарат, ионизирующее излучение 

Для оценки стойкости интегральных схем (ИС) к воздействию 
низкоинтенсивных ионизирующих излучений (ИИ) космического 
пространства (КП) применяются методики, стандартизованные в ОСТ 134-
1034-2003 «Методы испытаний и оценки стойкости бортовой 
радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов к воздействию 
электронного и протонного излучений космического пространства по 
дозовым эффектам». Стандарт развивает и дополняет основные положения 
и требования ГОСТ РВ 20.57.308-98 «КСКК. Аппаратура, приборы, 
устройства и оборудование военного назначения. Методы оценки 
соответствия требований стойкости к воздействию ионизирующих 
излучений, электромагнитного импульса и светового излучения ядерного 
взрыва, ионизирующих излучений ядерных установок и космического 
пространства» в части методов испытаний и оценки стойкости РЭС КА к 
воздействию ИИ КП по дозовым (необратимым параметрическим) 
эффектам и используется совместно с этим стандартом. 

Расчет уровня стойкости радиоэлектронных средств (РЭС) 
космических аппаратов (КА) по методикам ОСТ 134-1034-2003 проводится 
«поэлементным» методом и заключается в сравнении уровня стойкости 
каждого типа ИС, приведенного в нормативно-технической документации 
(НТД) с уровнем радиационного воздействия на нее (поглощенных доз 
электронов, протонов и суммарной дозы), определенного расчетным 
путем. Уровень радиационных воздействий на ИС зависит от места ее 
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размещения на КА, классификация которых приведена в ГОСТ РВ 
20.39.305-98 «КСОТТ. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование 
военного назначения. Требования стойкости к воздействию поражающих 
факторов ядерного взрыва, ионизирующих излучений ядерных установок и 
космического пространства». Результатом оценки является коэффициент 
запаса по радиационной стойкости ( ЗК ). В соответствии с ОСТ 134-1034-
2003 ИС имеет высокую стойкость к ИИ КП, если 3ЗК ≥ . Если же 1 3ЗК< < , 
то необходимо проведение испытаний ИС на стойкость, причем сначала 
следует провести испытания до заданного в ТЗ уровня, а затем, 
желательно, до отказа. 

Очевидно, что методики ОСТ 134-1034-2003 ориентированы на 
применение в РЭС радиационно-стойких ИС, а применение ИС с 3ЗК <  и 
их испытания должны проводиться в исключительных случаях. Однако 
широкое применение в отечественных РЭС КА электронной компонентной 
базы (ЭКБ) иностранного производства (ИП), в т.ч. ИС «коммерческого» 
уровня качества, имеющих относительно низкую стойкость к воздействию 
ИИ КП, уже привело к тому, испытания ИС ИП стали не исключением, а 
правилом. Причем эти испытания проводятся именно до отказа, т.к. в НТД 
(Data Sheet) на такие ИС данных по радиационной стойкости не 
приводятся, а если и приводятся, то они крайне скудные [Артюхова и др, 
2010]. 

Однако, даже положительные результаты испытаний ИС в случае, 
если 3ЗК < , не гарантируют обеспечения их надежности при воздействии 
ИИ КП. Так, в стандарте РД 11 1003-2000 «Изделия полупроводниковой 
электроники. Метод прогнозирования надежности в условиях 
низкоинтенсивного ионизирующего облучения» приведены методики, в 
соответствие с которыми вероятность безотказной работы ИС 
рассчитывается по формуле: 

( ) ( )1 21САСP t Q P= − ⋅ ,                                               (1) 

где: ( )САСP t  - вероятность безотказной работы ИС; 1Q  - вероятность отказа 

ИС из-за накопления предельного уровня дозы; 2P  - вероятность 
безотказной работы ИС при отсутствии воздействия низкоинтенсивного 
ионизирующего облучения; САСt  - срок активного существования (САС). 

Значение 2P  рассчитывается по методике стандарта ОСТ 4Г 0.012.242-
84 «Аппаратура радиоэлектронная. Методика расчета показателей 
надежности» по формуле: 

( )2
САСt

САСP t e λ− ⋅= , 

где: λ  - интенсивность отказов ИС. 
Значение λ  рассчитывается по моделям справочника «Надежность 

ЭРИ». 
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Методики стандарта РД 11 1003-2000 основаны на расчетно-
экспериментальном методе, который также предусматривает проведение 
испытаний ИС. Однако, в отличие от сертификационных испытаний, в 
данном методе определяются и коэффициенты математических моделей, 
поэтому объем партии испытываемых ИС должен быть существенно 
большим [Гобчанский и др., 2001]. 

Таким образом, применение нерадиационно-стойких ИС выдвигает 
еще одну задачу - оценку их вероятности безотказной работы при 
воздействии низкоинтенсивного ионизирующего облучения. 

Принимая во внимание, что на рынке ЭКБ представлен широкий 
выбор сходных по функциональному назначению и характеристикам 
коммерческих ИС различных производителей, то очевидно, что одним из 
главных критериев при выборе конкретных ИС должны быть их 
показатели надежности и стойкости, что при практически полном 
отсутствии таких данных делает такой выбор нетривиальной задачей. 

Применение для ее решения методик ОСТ 134-1034-2003 и РД 11 
1003-2000 естественно возможно, но вряд ли экономически оправдано, т.к. 
результаты испытаний не всегда дают положительный результат. В тоже 
время, на ранних этапах проектирования РЭС КА, где определяется 
номенклатура ЭКБ, при выборе типономиналов ИС должна быть 
уверенность в возможности положительных результатов их 
сертификационных испытаний. 

Одним из возможных путей решения этой задачи является 
использование результатов уже проведенных испытаний ИС ИП на 
радиационную стойкость. Так, например, результаты испытаний КМОП 
ИС производства компаний Xilinx, Texas Instruments, Cypress 
Semiconductor, Atmel и Analog Devices показали, что в качестве 
распределения предельной накопленной дозы ( ПНДD ) можно принять 

усеченное нормальное распределение: 

( ) ( )

( )
( )

2

2

2

ПНД ПНД

ПНД

D m D

D

ПНД

ПНД

C
f D e

D

σ

σ π

 −
 
 
 −

= ⋅
⋅ ⋅

                         (3) 

где: ( )ПНДf D  - плотность вероятности; ( )ПНДm D  - математическое 

ожидание; ( )ПНДDσ  - среднее квадратичное отклонение; C  - нормирующий 

множитель. 
Значение C  определяется по формуле: 

( ) ( )
1

MAX MINПНД ПНД

C
F D F D

=
−

, 

где: ( )
MAXПНДF D , ( )

MINПНДF D  - значения функции нормального распределения. 

При использовании распределения (3) вероятность отказа КМОП ИС 
из-за накопления предельного уровня дозы равна: 
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( )1 ПНД НД САСQ Вер D D t = ≤  ,                                     (4) 

где: ( )НД САСD t  - поглощенная доза КМОП ИС за время САСt . 

Значение ( )НД САСD t  в формуле (4) определяется по методикам, 

приведенным в стандарте 154.ПМ-129 «Методика расчета поглощенных 
доз ионизирующих излучений космического пространства». 

Тогда, для расчета «нижней» оценки 1Q  можно воспользоваться 
функцией нормального распределения: 

( )

2

2
1

; ,
2

ПНД

ПД

D m
D

ПД ПНДF D m e dD
σ

σ
σ π

− 
 
 −

−∞

= ⋅
⋅ ⋅ ∫ . 

Типовой вид функции ( ); ,ПДF D m σ  приведен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Функция распределения предельной накопленной дозы 

Однако только значения 1Q  (показателя безотказности) не достаточно 
для обоснования возможности применения КМОП ИС в РЭС КА. По 
классификации ГОСТ 27.003-90 «Надежность в технике. Состав и общие 
правила задания требований по надежности» КМОП ИС относятся к 
изделиям общего назначения вида I (высоконадежное комплектующее 
изделие межотраслевого применения), непрерывного длительного 
применения, невосстанавливаемое, необслуживаемое, переход которого в 
предельное состояние не ведет к катастрофическим последствиям, 
изнашиваемое, стареющее при хранении. Для таких изделий нормируются 
следующие показатели надежности: 
� интенсивность отказов - λ  
� средний ресурс - .Р СрT  

� средний срок сохраняемости - .С СрT  
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Т.е. для ИС также необходимо определить .Р СрT  (показатель 

долговечности), а точнее минимальную наработку ( М.НT ), т.к. именно она 
используется в расчетах показателей долговечности РЭС и САС КА. 
Значения .Р СрT  и М.НT  связаны соотношением, приведенным в ОСТ 

4.012.013-84-84 «Аппаратура радиоэлектронная. Определение показателей 
долговечности»: 

( )
М.Н

.
1 0,15

Р Ср

T
T

γχ
=

− ⋅
                                         (5) 

где: γχ  - квантиль нормального распределения для вероятности 0,999. 

Критерий предельного состояния ИС, в соответствии с ГОСТ 27.003-
90, формулируется как «Повышение интенсивности отказов выше 
допустимого уровня MAXλ ». Значение MAXλ  можно получить, зная значения 

1Q  и САСt , из уравнения: 

11 MAX САСtQ e λ− ⋅− = .                                         (6) 
Для оценки значения М.НT  воспользуемся методологией, приведенной 

в монографии [Дружинин, 1977] для прогнозирования показателей 
безотказности и долговечности, а именно применением вероятностно-
физических моделей отказов, рекомендованных в ГОСТ 27.005-97 
«Надежность в технике. Модели отказов. Основные положения». 

Для КА с длительными САС, эксплуатирующихся на 
геостационарных орбитах, принято считать, что облучение КМОП ИС идет 
с постоянной интенсивностью, т.е. процесс накопления дозы можно 
аппроксимировать линейной функцией вида: 

( )НД ПДD t D t= ⋅ ,                                             (7) 

где: ( )НДD t  - поглощенная доза КМОП ИС; ПДD  - мощность поглощенной 

дозы КМОП ИС; t  - время. 
В этом случае плотность вероятности наработки до отказа КМОП ИС 

будет иметь вид, приведенный на рис. 2. 

 

Рис. 2. Плотность вероятности наработки до отказа ИС 

Как видно из рис. 2, плотность вероятности наработки до отказа 
КМОП ИС полностью соответствует плотности вероятности наработки до 



Прогнозирование показателей надежности КМОП ИС при воздействии  
ионизирующих излучений космического пространства низкой интенсивности 

20 
 

отказа для «веерного» процесса изменения определяющего параметра, 
приведенного в ГОСТ 27.005-97. Тогда, принимая в качестве предельного 
значения определяющего параметра (стойкости ИС) величину ( )ПНДП m D= , 

а числовых характеристик распределения определяющего параметра 
значения ( )НДm D t=  при САСt t= и ( )ПНДDσ σ= , можно представить модель 

случайного процесса изменения определяющего параметра ИС в виде 
«веерного» процесса (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Модель случайного процесса изменения определяющего параметра КМОП ИС 
(«веерный» процесс) 

Тогда, в соответствии с ГОСТ 27.005-97 функция распределения 
наработки до отказа ИС представляет собой α -распределение: 

( )

2

2
2 2

t

f t e
t

β α
β

π

 − 
 −

= ⋅
⋅ ⋅

,                                        (8) 

где: α , β  - параметры распределения. 
Параметр α  - это относительная скорость изменения определяющего 

параметра (коэффициент однородности скорости изменения 
определяющего параметра). 

Параметр β  - это относительный запас долговечности. 
Значения параметров α  и β  при известных значениях ( )ПНДm D , 

( )ПНДDσ , НДD  и САСt  можно определить на основе соотношений: 

( )
НД

ПНД

D

D
α

σ
= ; 

( )
( )
ПНД САС

ПНД

m D t

D
β

σ
⋅

= . 

При использовании модели (8) значение М.НT  равно времени 
эксплуатации РЭС КА t , при котором плотность распределения ( ) ( )f t tλ≈  

впервые достигает критического значения ( ).кр М Н MAXf t T λ= ≈  [Дружинин, 

1977]. Тогда значение М.НT  можно найти из уравнения: 
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М Н

e
T

β α
βλ

π
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 −
= ⋅

⋅ ⋅
,                                 (9) 

разрешив его относительно М.НT . 
Заметим, что точное значение М.НT  можно получить при 
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где: ( ).М НF T  - значение функции распределения наработки. 

Итоговое значение минимальной наработки КМОП ИС получают на 
основе соотношения: 

( )
2. . .min ,

ИСМ Н М Н М НT T T= ,                                     (11) 

где: 
2.М НT  - минимальная наработка КМОП ИС при отсутствии воздействия 

низкоинтенсивного ионизирующего облучения. 
В заключение следует отметить, что значения 1Q  и М.НT  определяются 

не только стойкостью КМОП ИС, но и величиной НДD , поэтому точность 

ее оценки в значительной степени определяет надежность КМОП ИС и 
РЭС КА в целом [Артюхова и др., 2013]. 
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Аннотация. В докладе рассматриваются вопросы создания новой версии системы 
прогнозирования безотказности электронных модулей (система АСОНИКА-К-СЧ). 
Показаны перспективы перевода CAD-/CAE-систем в формат «облачного» сервиса и их 
использования в ЛВС на базе «тонкого клиента». Приведены примеры использования 
аппаратных средств при реализации системы АСОНИКА-К-СЧ в виде «облачного» 
сервиса в глобальной сети Интернет и в ЛВС на базе «тонкого клиента». 
Сформулированы основные требования, которым должна удовлетворять новая версия 
системы АСОНИКА-К-СЧ. 

Ключевые слова: надежность, радиоэлектронное средство, автоматизация 
проектирования, облачный сервис 

В настоящее время в глобальной сети Интернет бурно развивается 
рынок программного обеспечения (ПО) в формате «облачного» сервиса, но 
CAD-/CAE-системы на нем практически не представлены [Колесников, 
2008]. Реализация CAD-/CAE-систем в форме «облачного» сервиса имеет 
ряд конкурентных преимуществ [Green, 2013]. 

Снижение финансовых, временных и материальных затрат на 
внедрение систем повышает их доступность, что позволит совместно 
использовать системы на различных предприятиях. Хранение проектов на 
сервере [Stallman, 2010] и возможность предоставления к ним доступа для 
ознакомления полезно для организации взаимодействия между Заказчиком 
и Исполнителем и непрерывного контроля со стороны Заказчика. 

Это является конкурентным преимуществом систем в формате 
«облачного» сервиса в сравнении с другими CAD-/CAE-системами, так как 
их внедрение требует значительных средств и не целесообразно для 
единичных проектов, а также часто и просто недоступно для мелких 
предприятий. 

Таким образом, реализация системы АСОНИКА-К-СЧ в виде 
«облачного» сервиса позволит предоставить доступ к современному ПО 
расчетной оценки показателей надежности предприятиям, которым оно 
было «не по карману» из-за высокой стоимости лицензий [Жаднов, 2012]. 

Схема использования аппаратных средств при реализации системы 
АСОНИКА-К-СЧ в виде «облачного сервиса» [Жаднов и др., 2013] в 
глобальной сети Интернет будет иметь вид, представленный на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема использования аппаратных средств 

Кроме того, в настоящее время проектировщики и локальных 
вычислительных сетей (ЛВС) стоят перед выбором: продолжать ли 
проектировать ЛВС, где абонентами выступают традиционные рабочие 
станции (РС), или же вместо РС использовать так называемые «тонкие 
клиенты» (терминальные станции). Под термином «тонкий клиент» 
подразумевается достаточно широкий, с точки зрения системной 
архитектуры, ряд устройств и программ, которые объединяются общим 
свойством: возможность работы в терминальном режиме. На рисунке 2, в 
качестве примера, приведена одна из возможных реализаций ЛВС на базе 
«тонкого клиента». 
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Рисунок 2. Схема соединения устройств в ЛВС на базе терминальных станций 

В случае использования РС обработка информации происходит 
непосредственно самими станциями. Таким образом, преимущество РС 
перед «тонким клиентом» состоит в независимости от наличия 
работоспособной сети - обработка информации будет происходить и в 
момент ее отказа. Но «тонкий клиент» в большинстве случаев обладает 
минимальной аппаратной конфигурацией, вместо жёсткого диска для 
загрузки локальной специализированной ОС используется DOM 
(DiskOnModule - модуль с разъёмом IDE, флэш-памятью и микросхемой, 
реализующей логику обычного жёсткого диска, который в BIOS 
определяется как обычный жёсткий диск, только размер его обычно в 2-3 
раза меньше). В некоторых конфигурациях системы «тонкий клиент» 
загружает операционную систему по сети с сервера, используя протоколы 
PXE, BOOTP, DHCP, TFTP и Remote Installation Services (RIS). 
Минимальное использование аппаратных ресурсов является 
преимуществом тонкого клиента перед РС. Однако, в этом случае система 
АСОНИКА-К-СЧ, используемая в ЛВС на базе «тонкого клиента» должна 
представлять собой «облачный» сервис. 

Исходя из этого, можно сформулировать основные требования, 
которым должна отвечать новая версия системы АСОНИКА-К-СЧ 
[Кулыгин, 2014]: 

Средства ввода вывода данных, реализованы посредством веб-
интерфейса, поддерживаемого основными браузерами (Microsoft Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome). При этом введенные 



Новые информационные технологии в автоматизированных системах 2014 

25 
 

данные хранятся и обрабатываются на сервере, их сохранность 
гарантируется регулярным резервным копированием и использованием 
защищенной передачи данных через протокол SSL [Гавриленко, 2014]. 

Для обеспечения функциональности сервиса серверная часть должна 
обладать следующей структурой: 

Единая база данных со справочными параметрами компонентов 
(БДСЧ) является общей для всех пользователей и, тем самым, 
обеспечивает воспроизводимость результатов. БДСЧ поддерживается и 
обновляется только разработчиками сервиса [Кулыгин и др., 2012]. 

Индивидуальная база с данными для каждого расчетного проекта 
(БДПЧ). В БДПЧ хранятся исходные данные для расчетов, которые 
вводили пользователи и результаты расчетов. Данная база данных 
управляется программно, а значения в ней изменяет пользователь 
посредством веб-интерфейса. 

Билинговая система, контролирующая время пользования сервисом и 
количество рассчитываемых объектов [Жаднов, 2013]. 

Расчетное ядро системы. Программа, осуществляющая расчеты 
показателей надежности электронных систем, получает данные из БДСЧ и 
БДПЧ и сохраняет результаты в БДПЧ. Вызывается командой 
пользователя через веб-интерфейс и выполняется на сервере. 

Такая структура обеспечивает перенос расчетов и контроля прав 
доступа и использования на сервер, при этом пользователь осуществляет 
работу только посредством веб интерфейса, что при должной реализации 
позволяет пользоваться сервисом с любого компьютера. 

Разработку облачного сервиса планируется осуществлять, 
отталкиваясь от опыта реализации системы АСОНИКА-К-СЧ, которая 
успешно используется на ряде предприятий радиоэлектронной 
промышленности [Абрамешин и др., 2012]. 
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Аннотация. В докладе рассматриваются вопросы создание раздела в базе данных 
системы АСОНИКА-К-СЧ, которая необходима для расчета интенсивностей отказов 
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Одним из важнейших показателей надежности радиоэлектронной 
аппаратуры (РЭА) является интенсивность отказов. Благодаря 
своевременному прогнозированию этого показателя можно избежать 
проблем на всех этапах разработки РЭА. 

Наряду с электрорадиоизделями (ЭРИ) на надежность влияют 
механические и электромеханические элементы (М/ЭМ) [Маркин и др., 
2010]. Поэтому расчёт интенсивности отказов М/ЭМ элементов такой же 
необходимый процесс, как и расчёт интенсивности отказов ЭРИ. 

Методики расчёта интенсивностей отказов М/ЭМ элементов были 
рассмотрены в [Лушпа, 2014], на основе чего была выбрана методика 
стандарта [NSWC, 2011], а так же был сделан вывод о том, что необходимо 
создать модуль расчета интенсивности отказов М/ЭМ для системы 
АСОНИКА-К-СЧ. 

Математическая модель интенсивности отказов для класса 
«Подшипники» была рассмотрена в [Монахов и др., 2013]. Анализ модели 
позволил определить классификацию ее параметров: 

- Параметры ТУ 
- Параметры режима применения 
- Эмпирические коэффициенты 
Параметрами ТУ являются те параметры, которые приведены в 

заводской документации на подшипники и являются характерными для 
каждой марки. Эмпирическими коэффициентами являются физические 
константы или различные постоянные формульные коэффициенты. 
Параметры режима применения - это те параметры, которые 
характеризуют условия, в которых функционирует подшипник. 
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Параметры и коэффициенты математической модели интенсивности 
отказов класса «Подшипники», сгруппированные в соответствии с 
описанной выше классификацией, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1.  Параметры и коэффициенты математической модели интенсивности 
отказов класса «Подшипники» 

Обозначение Наименование Значение Ед. 
измерения 

Примечание 

1 2 3 4 5 
Параметры ТУ 

- Типономинал элемента Из БД - 
ТУ на 

подшипник 

R Коэффициент надежности Из БД % 
ТУ на 

подшипник 

 

Вязкость смазочной 
жидкости, рекомендованной 

производителем 
Из БД Па·с ТУ на 

подшипник 

CW 
Содержание воды в 

используемой смазке Из БД % ТУ на смазку 

Параметры режима применения 
n Рабочая скорость - Об/мин - 

Ls 
Динамическая нагрузка на 

подшипник 
- Па ТЗ на 

аппаратуру 

LA 
Радиальная нагрузка на 

подшипник - Па 
ТЗ на 

аппаратуру 

 
Вязкость используемой 

смазки - Па·с - 

Т0 Рабочая температура - 0С - 
Эмпирические коэффициенты 

λВE, B 
Базовая интенсивность 

отказов подшипника 
Из БД h-1 - 

y Степенной коэффициент Из БД - - 
 

Параметры режима применения при каждом новом расчете могут 
изменять свои значения, поэтому данный тип параметров пользователь 
должен вводить «вручную». 

С другой стороны, параметры ТУ и эмпирические коэффициенты не 
зависят от условий эксплуатации, поэтому целесообразно хранить их в 
базе данных. 

В базе данных системы АСОНИКА-К-СЧ имеется строгая иерархия 
таблиц. Главными для всех являются таблицы CLASS, GROUP и 
PODGRUPP. В данных таблицах хранится информация о всех разделах БД. 
Подробное описание БД системы АСОНИКА-К-СЧ приведено в [Жаднов и 
др., 2012]. 
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Для создания физической модели раздела БД для класса 
«Подшипники» необходимо дополнить эти таблицы ссылками на этот 
раздел. Физическая модель раздела БД приведена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Физическая модель раздела БД для класса «Подшипники» 

Таблицами раздела БД для класса «Подшипники» (см. рисунок 1) 
являются: PODSHIPNIK_NSWC, PODSHIPNIK_PODGRUPP_NSWC, 
PODSHIPNIK_RABOTA, PODSHIPNUK_ZAGRAZ, 
PODSHIPNIK_MATERIAL. 

В таблице PODSHIPNIK_NSWC хранится информация,  необходимая 
для связи с главными таблицами, такая, как номера групп и подгрупп. 

В таблице PODSHIPNIK_PODGRUPP_NSWC хранятся эмпирические 
коэффициенты, необходимые для расчетов. 

В таблице PODSHIPNIK_RABOTA, PODSHIPNUK_ZAGRAZ 
хранятся значения поправочных коэффициентов, характерных для каждого 
подшипника. 

В таблице PODSHIPNIK_MATERIAL хранятся данные от смазках, 
используемых в подшипниках. 

Кроме того, для этого раздела базы данных необходимо сформировать 
коды расчетных формул [Жаднов и др., 2003]. Кодирование формул и 
занесение их БД системы АСОНИКА-К-СЧ осуществляется с помощью 
программы Koder (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Koder: Окно программы 

Далее, в СУБД ORACLE на основе физической модели были созданы 
таблицы для раздела БД. Пример одной из таких таблиц приведен на 
рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - СУБД Oracle: Главная таблица раздела БД для класса «Подшипники» 

Таким образом, созданный раздел БД интегрирован в СЧ БД системы 
АСОНИКА-К-СЧ и может быть использован при создании модуля расчета 
интенсивностей отказов подшипников. Это позволит расширить 
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возможности системы АСОНИКА-К-СЧ для прогнозирования надежности 
РЭА, содержащей М/ЭМ элементы [Zhadnov, 2011], [Жаднов, 2013]. 
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Аннотация. В докладе рассматриваются модели интенсивностей отказов для ременных 
и цепных передач, приводится классификация параметров и коэффициентов этих 
моделей, а также вопросы создания раздела базы данных для модуля расчета 
надежности данных элементов в системе АСОНИКА-К-СЧ. 

Ключевые слова: надежность, радиоэлектронная аппаратура, механические элементы, 
интенсивность отказов, база данных. 

В современной радиоэлектронной аппаратуре (РЭА) используются 
различные компоненты как электронные, так и механические [Маркин и 
др., 2010]. Одним из типов механических компонентов, входящих в состав 
РЭА являются исполнительные механизмы, в состав которых входят 
ременные или цепные передачи. На рис. 1, в качестве примера, приведен 
лентопротяжный механизм магнитофона, в котором используются 
ременные передачи. 

 

 

1 - натяжной промежуточный ролик; 2 - левый узел; 3 - большая ременная передача; 4 - 
правый узел; 5 - лента; 6 - электродвигатель со шкивом; 7 - направляющие стойки; 8 - 

малая ременная передача; 9 - стирающая головка; 10 - универсальная головка; 11 - 
прижимный ролик; 12 - маховик ведущего узла; 13 - ведущий вал со шкивом 

Рисунок 1 - Лентопротяжный механизм магнитофона 
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Для оценки интенсивности отказов (λBD) таких передач можно 

использовать математические модели, приведенные в американском 
стандарте NSWC [NSWC, 2011]: 

λBD = λBD,B · CBL · Ct · CPD · CBT · CBV · CSV + λP,                      (1) 
где: λBD,B - базовая интенсивность отказов, CBL - коэффициент, 
учитывающий нагрузку на ремень, Ct - коэффициент, учитывающий 
влияние рабочей температуры ремня, CPD - коэффициент, учитывающий 
диаметр шкива, CBT - коэффициент, учитывающий тип ремня, CBV - 
коэффициент, учитывающий периодичность обслуживания, CSV - 
коэффициент, учитывающий ударные воздействия на передачу, λP - 
эксплуатационная интенсивность отказов ведущих(ведомых) шкивов. 

Значение коэффициента CBL рассчитывается по формуле: 
4,2

0
BL

/
C 0,3

1,1
Dhp hp = +  

 
,                                               (2) 

где: hpO - рабочая нагрузка; hpD - номинальная нагрузка. 
Значение коэффициента Ct рассчитывается по формуле: 

t2

1
Ct = ,                                                           (3) 

где: t = 0, при Т0, равной от -20 до 40 оF; 
       t = (40-T0)/55, при Т0 больше 40 оF; 
(Т0 - рабочая температура). 

Значение коэффициента CPD рассчитывается по формуле: 
2

PD

4,5
C 2

PD
 =  
 

,                                                    (4) 

 
где: PD - диаметр ведомого шкива. 

Значение коэффициента CBT в зависимости от типа ремня 
определяются по данным табл. 1. 

Таблица 1 - Значения коэффициента CBT 

Тип ремня CBT 
1 2 

SPZ 0,8 
SPA 0,48 
SPB 0,33 
SPC 0,18 
Y 9,09 
Z 4,16 
A 0,93 
B 0,54 
C 0,30 
D 0,14 
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Значение коэффициента CBV определяются по данным табл. 2. 

Таблица 2 - Значения коэффициента СBV 

Низкий или нормальный 
крутящий момент (небольшие 
электродвигатели переменного 

тока и др) 

Высокий или неравномерный 
крутящий момент (большие 

двигатели внутреннего сгорания, 
однофазные асинхронные 

двигатели и др.) 
Тип нагрузки 

Периодич
еская 

работа 

Разовая 
работа 

Непрерыв
ная 

работа 

Периодиче
ская 

работа 

Разовая 
работа 

Периодиче
ская 

работа 
1 2 3 4 5 6 7 

1,0 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3 

Небольшие 
вентиляторы, 
центробежны
е насосы и др. 

1,1 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4 

Генераторы, 
станки, 
роторные 
насосы 

 
Значение коэффициента CSV определяются по данным табл. 3. 

 

Таблица 3 - Значения коэффициента CSV 

Тип удара 

Крутящий момент ведущего шкива 
Низкий или 
нормальный 

крутящий момент 

Высокий или 
неравномерный 

крутящий момент 
1 2 3 

Нет ударов 1,1 1,2 
Легкие удары 1,2 1,3 
Средние удары 1,3 1,5 
Тяжелые удары 1,4 1,7 

 
Значения эксплуатационной интенсивности отказов шкивов (λP), 

приведенные в [NSWC, 2011] равны 0,8•10-6 ч-1 для плоских шкивов и 
1,5•10-6 ч-1 для желобчатых шкивов. 

Анализ зависимостей (2)-(4), моделей интенсивностей отказов класса 
«Ременные передачи», а так же других классов механических элементов 
стандарта NSWC [Zhadnov, 2011], [Жаднов, 2013], [Монахов и др., 2013] 
позволил предложить следующую классификацию параметров и 
коэффициентов: 

- Параметры ТУ; 
- Параметры режима применения; 
- Эмпирические коэффициенты; 
- Физические константы. 
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В табл. 4 представлены параметры и коэффициенты математической 
модели класса «Ременные передачи», сгруппированные в соответствии с 
предложенной классификацией. 

Таблица 4 - Параметры и коэффициенты  
модели эксплуатационной интенсивности отказов 

Обозначе
ние 

Наименование Значение 
Ед. 

измерения 
Примечание 

1 2 3 4 5 
Параметры ТУ (Data Sheet) 

 Типономинал (ТУ) передачи Из БД - 
ТУ на 
передачу 

hpD Номинальная нагрузка Из БД ft-lbs/min 
ТУ на 

передачу 

PD Диаметр ведомого шкива Из БД in 
ТУ на 

передачу 

 Типы ТУ ремней Из БД - 
ТУ на 

передачу 

Параметры режима применения 
hpO Рабочая нагрузка - ft-lbs/min ТЗ на объект 
Т0  Рабочая температура - оF ТЗ на объект 

 
Крутящий момент ведущего 
шкива 

Список из 
БД 

- ТЗ на объект 

 Тип нагрузки 
Список из 

БД 
- ТЗ на объект 

 Обслуживание 
Список из 

БД 
- ТЗ на объект 

 Тип удара 
Список из 

БД 
- ТЗ на объект 

Эмпирические коэффициенты 

λBD,B 
Базовая интенсивность 
отказов 

Из БД ч-1 
NSWC 

 

λP 

Эксплуатационная 
интенсивность отказов 
ведущего и ведомого звена 

Из БД ч-1 
NSWC 

 

 
Как следует из табл. 4, параметры и коэффициенты модели (1) либо 

должны содержаться в базе данных (БД), либо вводиться пользователем. 
Поэтому все данные, необходимые для расчета, следует разделить на 3 
группы [Монахов, 2014]: 

- группа e - коэффициенты, содержащиеся в БД; 
- группа f - коэффициенты, рассчитывающиеся по формуле; 
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- группа i - коэффициенты, которые вводит пользователь. 
На основе этого деления построено дерево параметров и 

коэффициентов модели (1), приведенное на рис. 2. 
 

 
 

Рисунок 2 - Дерево коэффициентов класса «Ременные передачи» 

На основе классификации (см. табл. 4) и дерева коэффициентов (см. 
рис. 2), создаются таблицы класса для БД. Подробное описание БД 
системы АСОНИКА-К-СЧ приведено в [Жаднов и др., 2003], [Жаднов и 
др., 2012]. Для группы «Ременные передачи» к общим таблицам БД 
добавляются таблицы данного класса. Физическая модель БД с таблицами 
класса «Ременные передачи», разработанная с помощью CASE-средства 
построения архитектуры данных «Sybase Power Designer 15» [Нартова, 
2012] приведена на рис. 3. 
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Рисунок 3 - Физическая модель БД с таблицами класса «Ременные передачи» 

Данная модель позволяет создать раздел базы данных для модуля 
расчета показателей безотказности ременных и ценных передач. 
Отличительной особенностью этой БД является таблица REMEN_NSWC, 
(см. рис. 3), которая содержит параметры ТУ для данного класса 
элементов. 

Использование такой БД позволяет снизить объем исходных данных, 
т.к. в этом случае при расчете необходимо будет ввести только параметры 
режима применения (см. табл. 4), причем численные значения необходимо 
задать только для рабочей температуры и рабочей нагрузки, а остальные - 
выбрать из списков. 
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Аннотация. Рост популярности Массовых Открытых Онлайн Курсов (МООК - MOOC) 
и нужд общества ставят проблему создания в больших объемах онлайн-версий курсов, 
читаемых в учебных заведениях очно. При этом МООК имеют некоторые особенности, 
отличные от привычных методов обучения; а создание может подразумевать некоторые 
условия как: ограниченность ресурсов, средств и главное времени – что, в свою 
очередь, также ставит вполне определенную задачу разработки технологии по 
быстрому и эффективному созданию МООК, поставленному на поток. 

Ключевые слова: МООК, Udemy, видео, звукозапись 

1 Введение 
Главной идеей МООК является распространение образования в массы, 

давая возможность каждому, имеющему доступ в интернет, изучать курсы 
уровня университетов или колледжей мира, находясь при этом в любой 
точке мира. А само явление МООК можно сравнить с появлением 
книгопечатания – образование становится все более доступным массам. 

 

Рисунок 1. xMOOCs и cMOOCs наглядно 
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Таблица 1. Характеристики МООК. 

MOOCs 

xMOOCs – «instructivist» cMOOCs – «connectivist» 

Масштабируемость предоставления Сообщества и связи – общение 
Открытый доступ Открытый доступ 
Ограниченная лицензия Открытая лицензия 
Индивидуальное обучение на 
единственной платформе 

Обучение на взаимодействии – сеть – 
несколько платформ и сервисов 

Определенный учебный план знаний и 
навыков 

Понимание, развитие навыков, 
применение на практике 

 
Не претендуя на полноту, Массовые Открытые Онлайн Курсы можно 

разделить на две большие группы: курсы, строящиеся на теории 
инструктивизма [1] (xMOOC), и курсы, строящиеся на теории 
коннективизма [2] (cMOOC). Как видно из рисунка 1 и таблицы 1 
xMOOCs ближе к традиционному методу обучения, подразумевающего 
преподавателя, как источника распространения информации, а также 
определенный учебный план, включающий в себя ограниченный набор 
навыков и знаний, полученный по завершению курса. Именно xMOOCs 
будут рассмотрены далее.  

2 Постановка задачи 
Полем деятельности для данной работы были выбраны курсы, 

создаваемые частным лицом с учетом ограничений. В связи с этим, 
постановка задачи включает в себя исследование области МООК, а также 
дальнейшую разработку технологии, позволяющей создавать продукт в 
короткие сроки, затрачивая ограниченное количество средств и не имея 
много ресурсов. 

3 Исследовательская часть 

3.1 Выбор платформы 
Обращаясь к рисунку 1, видно, что xMOOCs (далее просто – МООК) 

обладают большим выбором платформ для размещения. При этом какие-то 
платформы имеют довольно формальный характер и строгие требования к 
созданию, а также подразумевают наличие времени, выделенного на 
ведение курса после публикации, то есть высокий уровень 
ответственности. Для работы с данными платформами необходим 
определенный опыт, поэтому из списка популярных платформ, 
предоставляющих возможность публикации частных курсов, была выбрана 
Udemy, имеющая достаточные характеристики и рейтинг среди аналогов 
[3]. Соответственно, дальнейший анализ будет проведен относительно 
выбранной платформы. 
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3.2 Методы представления информации 
Самым распространенным наглядным методом представления 

информации является screencast, который позволяет генерировать 
материалы в короткие сроки. Методу характерны простота исполнения, 
наглядность демонстрации действий, но также однообразие и скудность 
видеоряда, что негативно сказывается на удержании внимания и 
концентрации зрителя. 

Другой крайностью записи является формат “говорящей головы” 
(talking head), то есть статическая запись преподавателя с веб-камеры. В 
большинстве случаев данный метод является более примитивным и 
совершенно ненаглядным (в расчет не берутся такие курсы, где это 
необходимо, например, фонетика).  

Дополнительно стоит отметить вариант съемки курса, как 
художественного фильма. На данном методе, используемом в 
образовательных целях стоит поставить однозначный крест, хотя бы 
потому, что это не формат МООК. 

Возможности платформы позволяют использовать такие методы, как: 
� аудио файлы; 
� видео файлы; 
� текстовые файлы; 
� документы (PDF); 
� презентации; 
� mashup (комбинация из видео и презентации, например). 

Говоря о методах представления информации, стоит так же 
обратиться к guidelines [4] от разработчиков платформы. В руководстве 
представлен список программных инструментов, облегчающих генерацию 
материалов; редакторы обладают возможностями: сопровождения 
видеоряда титрами, дублирования нажатия клавиш на экране, 
акцентирование внимания зрителя на нужной области экрана путем 
увеличения области под курсором и другими (на примере Camtasia Studio и 
Camtasia 2 for Mac by Tech Smith). 

Из дополнительных возможностей платформы стоит выделить 
дополнение видеоматериалов файлами для загрузки, комментариями к 
фрагментам, тестирование, интегрированное в курс, проведение “живых” 
видеовстреч по назначенному расписанию. 

Очевидно, что авторами видеокурсов редко используется 
единственный метод. Однако, рассматривая проблему с двух сторон, 
можно обозначить две возможные крайности. 
1) Используется комбинация нескольких методов с привлечением 

небольших затрат времени – курс имеет качество ниже среднего. 
2) Используется комбинация подходящих методов с выверенными 

чередованием и применением, с привлечением дополнительных 
возможностей программного инструмента и платформы – тщательное, 
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но медленное создание курса – высокое качество курса. 
Вполне естественным является преимущество пункта 2. Однако 

большие затраты ресурсов, средств и времени противоречат постановке 
задачи.  

3.3 Инструменты: hardware & software 
Поскольку задачей является не только быстрое создание курса, но и 

качественное, необходимо уделить должное внимание оборудованию, при 
помощи которого будет проводиться запись, а также программному 
обеспечению, позволяющему эффективно и быстро создавать продукт.  

Обращаясь к вышеупомянутым руководствам от разработчиков 
платформы, стоит отметить, что качество звука и картинки играет 
значительную роль, поскольку они являются главными составляющими, 
влияющими на восприятие материала.  

С выбором микрофона, камеры, а также настройкой света поможет 
tutorial [5]. Кратко подытожив, можно сказать, что для съемки видео 
подойдет любая камера, позволяющая снимать в HD разрешении, вплоть 
до того, что можно снимать на iPhone (или любой другой гаджет, 
отвечающий данным требованиям). Поскольку звук в лекции является 
ведущим компонентом, а видео лишь сопровождает и подкрепляет его 
(если говорить грубо, суть xMOOC заключается в предоставлении 
инструкции), то к выбору звукозаписывающего устройства стоит 
подходить ответственно. В своих рекомендациях Udemy предлагают к 
использованию недешевые микрофоны, демонстрируя разницу звука 
между профессиональным и непрофессиональным оборудованием. Однако 
покупка только микрофона не решит проблему, поскольку часто 
профессиональное оборудование не совместимо с бытовой аппаратурой, 
как минимум, по разъемам, что приводит к нелучшим последствиям.  

Так же исходя из guidelines, были выбраны необходимые программы, 
обеспечивающие полноценную работу и быструю генерацию видео-
контента. 
� Camtasia Studio (windows)/ Camtasia 2 (mac) – главный инструмент, 

обеспечивающий монтаж и сборку проекта. Предоставляет 
возможность записи нескольких потоков данных: аудио, видео, 
скринкаст; гибкий и понятный инструмент, заточенный под создание 
видеокурсов.  

� Adobe Photoshop (windows/mac) или другой аналогичный графический 
редактор – инструмент для создания и редактирования графического 
контента. 

� Microsoft PowerPoint (windows/mac) – создание презентаций, анимации 
процессов. 
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3.4 Структура курса 
Udemy имеют четкие требования к структуре курса, которая 

представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Структура курса на Udemy. 

Минимальные требования к размещаемому курсу: 
� 1 секция; 
� 5 лекций;  
� 1 час контента; 
� 60% – видеоматериалы. 

При этом специфика МООК заключается в том, что они отличны от 
традиционного обучения: курс включает в себя несколько секций, которые 
являются “большими” темами (главами); лекции, включенные в секции, 
резко отличаются от привычных лекций, читаемых в университете.  

Главной задачей лекции является четкое донесение единственной 
мысли без отягощения дополнительной информацией, из этого так же 
следует, что длина лекции (длина видеоролика) должна быть небольшой – 
3-20 минут. 

Как уже было сказано выше, лекции не обязательно могут состоять из 
видеоматериалов. При этом частое переключение от видео к другим видам 
представления нежелательно, потому что частая смена пассивного 
восприятия на активное может быть неприемлема в некоторых условиях – 
платформа имеет мобильную версию, что делает возможным просмотр, 
например, в транспорте. Нельзя однозначно утверждать, что 
принудительная смена активности зрителя имеет отрицательный характер, 
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однако всегда стоит учитывать этот факт при создании: на кого 
ориентирован курс, какова степень его формальности, кто есть зритель. 

3.5 Пост-публикация 
Как только курс продуман и собран, следует его публикация. Тем не 

менее, на этом не всегда заканчивается процесс. Но поскольку в данной 
работе рассматривается преимущественно проблема создания курса 
ориентированного на академическую среду, то к изучению могут быть 
привлечены учащиеся, слушающие этот курс очно (или как-то связанные с 
этим). Соответственно, какое-то количество аудитории уже есть. Вопрос 
поддержания жизни в курсе сужается до “обратной связи”. Однако в 
случае, если курс делается без расчета на уже существующих слушателей, 
то он нуждается в рекламе, которая, по рекомендациям разработчиков, 
может быть организованна на уровне “сарафанного радио”; при этом так 
же остается необходимость некоторой обратной связи.  

3.6 Выводы 
Если собрать все факты воедино, получается следующая картина: 

начиная работу с МООК изнутри, желательно сразу отказаться от 
привычных, традиционных представлений о преподавании. Монотонность 
видеоряда способствует потере концентрации внимания, а если она при 
этом подкреплена неправильными методами, получается бестолковая 
потеря обеих сторон.  

Важным этапом создания является выбор аппаратуры и ПО, что 
весомо при определении качества продукта, а также скорости и 
эффективности при сборке. Собирая “начинку”, желательно помнить о 
рекомендациях от разработчиков и разнообразии способов подачи 
материала. Последовательность, логичность, четкость, наглядность 
должны быть всегда применимы к структуре курса. 

4 Экспериментальная часть 
В этом разделе упор сделан на техническую реализацию в выбранном 

ранее ПО, а также на выбор звукозаписывающего устройства. Были 
опробованы рекомендации от разработчиков Udemy, вместе с тем были 
внесены некоторые замечания и дополнения. 

4.1 Структурирование материалов 
Предполагается наличие готовых материалов по курсу, например, 

конспекты лекций. В случае автора это были лекции по дисциплине 
“Компьютерная графика”. Как уже упоминалось неоднократно, формат 
МООК разнится с обычными лекциями, поэтому любой конспект требует 
адаптации. Решение изложенное ниже подходит так же и для работы с 
нуля. 
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Текст должен быть адаптирован под устную речь, легко 
воспринимаемую в совокупности с видеорядом; также стоит помнить о 
“одна лекция – одна мысль”. Поэтому проще всего справиться с данной 
задачей может написание сценария-таблицы, в котором прописываются: 
� номер лекции 
� реплика 
� визуальная составляющая (презентация/видео) 
� примечания (например эффекты) 

В ходе эксперимента было выявлено, что сценарий существенно 
упрощает и ускоряет работу при записи звука, сборке проекта, а также дает 
четкое представление об общей стилистике, что тоже важно.  

4.2 Запись звука 
В целях экономии времени, многие записывают звук синхронно с 

видеорядом (скринкаст), однако данный метод имеет свои недостатки: во-
первых, ограниченность видеоряда, о котором речь пойдет позже, во-
вторых, шероховатость речи, которая на живой лекции может остаться 
незамеченной, но в случае видео сильно режет слух. Поэтому решением 
автора является запись звука отдельной дорожкой, которая может быть 
очищена от ошибок либо вообще записана по дублям. К счастью, 
выбранный программный продукт (Camtasia) позволяет воспользоваться 
возможностями нелинейного монтажа без особых усилий. 

4.3 Видеоряд 
Udemy использует широкоформатное соотношение сторон 16:9, с чем 

невсегда красиво согласуются скринкасты презентаций, обычно 
подготовленных в соотношении 4:3. Особенно в совокупности с 
синхронной записью звука, подкрепленным окошком с “говорящей 
головой”, перекрывающей кусок слайда. Описанное явление – самая 
распространенная и невсегда очевидная авторам ошибка, которую 
желательно не допускать, в случае подготовки качественно курса. 
Соответственно, стоит уделить некоторое время правильной компоновке 
экрана в случае использования объектов с соотношением сторон 
неравному 16:9. 

Что касаемо визуализации, в своем пилотном проекте по 
компьютерной графике, автором использовались собственные отснятые 
материалы для внесения разнообразия и наглядности, а также материалы 
взятые из внешних источников, однако данный вариант подразумевает 
затраты на изучение прав и стилистическую подборку. Уместным случаем 
использования скринкаста является, например, демонстрация действий в 
какой-либо программе, но нежелателен в презентации. В случаях, когда 
необходимо было выводить информацию слайдами, использовались 
изображения, подготовленные на стилизованном под тематику лекций 
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шаблоне в Photoshop, вставлялись в дорожку и, как и видео, соотносились 
со звуком. 

Будучи противниками монотонности видеоряда, нельзя не отметить, 
что по правилам телевидения, один и тот же кадр не должен задерживаться 
на экране дольше 20-30 секунд (в исключительных случаях – 40 секунд). 
Этот факт так же подкрепляет мысль о том, что формат МООК сильно 
отличается от обычных лекций – время зрителя дороже времени студента 
на паре; именно для этого и существуют всевозможные способы сделать 
быстро и наглядно. 

4.4 Выбор микрофона 
Поскольку в первой части работы было сказано о необходимости 

тщательного выбора звукозаписывающего устройства, было проделано 
небольшое сравнение на имеющейся аппаратуре как на профессиональной, 
так и на бытовой. 

Таблица 2. Тестирование звукозаписывающих устройств. 

 
Windows Dell laptop Mac Mini iPad 

Built-in mic 
Шумно n/a Громко и чисто 

Web cabera 

(Logitech HD) 

Шумно, записывает 

все вокруг 

n/a n/a 

USB Headset 

(Logitech) 

Громко, но хрипло Умеренный, но 

хриплый 

n/a 

Audio-Technica 

AT8531 wired mic 

(lapel microphone) -- 

analog input 

Низкий уровень Нестандартный 

разъем, не 

тестировался 

n/a 

 XLR-2-USB cable 

digital input 

Низкий уровень, с 

увеличением 

шипит 

Низкий уровень, 

не повышается, 

шипит 

n/a 

Shure mic (handheld 

microphone) 

Низкий уровень Нестандартный 

разъем, не 

тестировался 

n/a 

Cheap voice 

microphone for XLR  

analog input 

Низкий уровень Нестандартный 

разъем, не 

тестировался 

n/a 

 XLR-2-USB cable 

digital input 

Очень плохо Очень плохо n/a 

iPhone headset Хрипит и шипит Громко и чисто Громко и чисто 

 

Как видно из таблицы 2, профессиональные микрофоны 
несовместимы с потребительскими компьютерами – не хватает 
напряжения сигнала. Использование переходника XLR на USB должно 
было решить проблему, однако тесты показали, что этот переходник и USB 
гарнитура дают слегка хриплый звук, по сравнению с той же гарнитурой от 
iPhone или же встроенным микрофоном iPad. 
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Таким образом, были получены хотя бы по одному решению на 
платформу: 
� ноутбук с Windows + микрофон петличка с усилением + XLR-USB. 

Богатый звук с минимальным внешним шумом, однако слышится 
шипение. 

� Mac/iPad + гарнитура iPhone. Чистый звук без шумов, но менее 
насыщенный.  

4.5 Работа над проектом 
В ходе работы выяснилось, что оптимальное количество человек – 

три. 
� Редактор – материалы, сценарий, звукозапись. 
� Иллюстратор. 
� Человек, обеспечивающий монтаж и сборку. 

Для удобства, работа была перенесена в облако Google, чтобы каждый 
имел доступ к файлам в режиме реального времени, а также просто для 
единства хранения материалов. 

5 Промежуточные итоги 
Ввиду проделанной работы, были сделано следующее заключение по 

последовательности действий: 
3) Производится выбор аппаратуры и ПО; 
4) Адаптируются материалы: 

a. Написание сценария – реплики, 
b. Продумывается видеоряд; 

5) Записывается звук; 
6) Подготавливается визуальная составляющая; 
7) Сборка проекта: 

a. нарезка 
b. синхронизация 
c. эффекты 

8) Выпуск. 
Вся работа строится относительно сценария, что существенно 

экономит время и дает наглядную картину.  
Особое внимание было уделено выбору звукозаписывающего 

устройства, поскольку уровень и качество звука действительно важны. Так 
же были сделаны некоторые выводы по поводу видеоряда, как структуры. 
Однако на настоящий момент не была раскрыта тема обратной связи в 
виде тестов, интегрируемых в курс. 
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Автоматизированная рабочая ведомость 
преподавателя для подсчёта успеваемости 

Ерохина Е.А., Журин Ю.В. 
факультет Информационных технологий и вычислительной техники  

МИЭМ НИУ ВШЭ 
 
Цель разработки – создание универсальной автоматизированной 

рабочей ведомости преподавателя (далее - таблица успеваемости, таблица). 
Таблица предназначена для учебной дисциплины «Программирование», 
которая изучается студентами ФИТиВТ в течение 1-4 модулей первого 
курса. 

Таблица успеваемости создана с помощью Microsoft Office Excel 2003 
(макросы и встроенный VBA не используются). 

В курсе «Программирование» применяются различные элементы 
текущего контроля. 
• Лабораторные работы. Выполнение лабораторной работы 

предполагает решение задачи в соответствии с номером варианта 
студента, а также оформление и защиту отчета по каждой лабораторной 
работе в установленные сроки. Требования к оформлению отчета 
подробно описаны в [3]. 

• Проверочные работы, проводимые на каждой лекции  и практическом 
занятии (семинаре), продолжительностью от 5 до 15 минут. Для 
написания этих работ требуется понимание пройденного материала,  
включая материалы текущего занятия. Сложность проверочных работ 
варьируется в зависимости от объема и материала пройденных тем. В 
соответствии с этим максимальная оценка каждой работы может 
различаться. Более того, в разных группах (на усмотрение 
преподавателя) на одном и том же занятии могут проводиться 
проверочные работы различной сложности. 

• Ответ студента у доски оценивается дополнительными баллами. 
Баллы могут начисляться как за решение задачи, так и за ответы на 
дополнительные вопросы, активное участие в обсуждении решаемой 
задачи, удачные идеи по составлению алгоритма и т. п. Количество 
баллов – на усмотрение преподавателя. Эти баллы прибавляются к 
результатам проверочной работы соответствующего семинара (в 
таблице эти значения выделены при помощи подчеркивания). 

• Контрольные работы. Проводятся во втором, третьем и четвертом 
модуле. На выполнение заданий контрольной работы отводится 80 
минут. Эта контрольная точка является наиболее трудоемкой. 
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Все эти работы различаются по трудоемкости выполнения и проверки 
и, соответственно, имеют разный вес в накопительной оценке модуля. 

Таблица позволяет применять различные варианты оценивания 
успеваемости, учитывающие: 

1) срок сдачи работы, включая автоматическое понижение оценки за 
несвоевременную сдачу; 

2) оценку с заданным весом относительно других оценок в одной и той же 
группе контрольных точек; 

3) оценку с фиксированной частью; 
4) комбинированную оценку за контрольную точку, включающую в себя 

пункты (1) и (2). 
Под контрольной точкой будем подразумевать обязательный элемент 

текущего контроля знаний (лабораторная, проверочная либо контрольная 
работа). 

Таблица позволяет оперативно изменить веса оценок за контрольные 
точки (как внутри отдельных групп оценок, так и их совокупностей), 
включая вес накопительной и экзаменационной оценки. 

Таблица включает листы трёх видов. Первый лист содержит перечень 
дат занятий, сведения о сроках сдачи работ, а также набор весовых 
коэффициентов для оценивания контрольных точек каждой группы (рис.1). 
Номера групп указаны в первом столбце. 

 
Рис.1. Даты занятий 

На втором листе расположены списки студентов по группам в 
алфавитном порядке, включая номера подгрупп и номера вариантов 
студентов (Рис. 2). Фамилии студентов имеют вид Фам_<номер 
фамилии>_Гр_<номер группы>. Для соблюдения конфиденциальности 
данные об успеваемости студентов перемешаны в списке случайным 
образом и реальные фамилии не приводятся. 
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Рис.2. Списки студентов по группам 

Остальные листы представляют собой журналы для каждой группы и 
имеют одинаковую структуру. 

 
Рис. 3. Общий вид листа группы 

Таблица обеспечивает автоматический перенос фамилий из общих 
списков групп в листы для каждой группы, а также сроков сдачи 
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лабораторных работ и дат остальных занятий из соответствующих ячеек 
первого листа. Перенос указанных выше данных производится 
автоматически, в соответствии с номером группы, указанном в первой 
строке каждого листа журналов. 

При отчислении студента достаточно удалить строку c его данными с 
листа группы и из общего списка групп. На рис. 3. в строке 25 в столбцах 
со второго по пятый стоят нули. Это говорит о том, что студент удалён из 
основного списка (см. рис. 2), например, по причине отчисления, и его 
строку необходимо удалить из листа группы. 

В журнале автоматически подсчитывается количество отсутствующих 
на занятиях, проведённых до текущей даты. 

Условия оценивания определяются на основе управляющих значений 
(эти значения в таблице выделены полужирным шрифтом и подчёркнуты). 
К управляющим значениям относятся параметры, определяющие: 

• процент понижения оценки за лабораторную работу при её 
несвоевременной сдаче; 

• номер лабораторной работы; 
• дополнительный балл за выполнение лабораторной работы; 
• максимальную относительную оценку, которую студент может 

получить при выполнении проверочных работ, проводимых на 
лекциях и семинарах. 

 
В формулах используются следующие обозначения для переменных: 

n  –  количество контрольных точек; 
V – весовой коэффициент для взвешенной суммы (сумма весовых 
коэффициентов, далее – весов, для каждой формулы эта сумма равна 
1); 
A – (0 ≤ A ≤ 10 баллов) абсолютная (т.е. приведённая к 
десятибалльной шкале) оценка; 
O  – относительная оценка (позволяет использовать для оценивания 
каждой работы любое максимальное количество баллов); 
K – масштабный коэффициент для приведения относительной 
оценки к абсолютной. 
 

Для индексов используются обозначения: 
нак – накопленная оценка; 
экз – экзаменационная оценка; 
лр  – лабораторные работы; 
с – практическое занятие (далее семинар); 
л – лекция; 
кр – контрольная работа; 
отв – ответ у доски; 
пров – проверочная работа; 
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осн  – основная оценка; 
доп – дополнительная оценка; 
max – максимальная оценка (задаётся при помощи управляющих 
значений для каждой контрольной точки). 

Во всех вычислениях используется принцип округления до 
ближайшего целого. 

При наличии зачёта либо экзамена в данном модуле итоговая оценка 
вычисляется по формуле: 

).1(экзэкзнакнак AVAVмодуляИтог ⋅+⋅=  
При этом накопленная оценка есть сумма результатов, полученных 

студентом на лабораторных работах, лекциях, семинарах и контрольной 
работе (таблица включает столбцы только для тех видов контроля, которые 
используются в данном модуле): 

).2(кркрсслллрлрнак AVAVAVAVA ⋅+⋅+⋅+⋅=
 

Ниже приведены формулы для подсчёта результатов семинарских 
занятий.  Формулы для лекций аналогичны, но не предполагают 
оценивания ответов студента у доски. 

Абсолютная оценка семинара вычисляется по формуле: 

)3(
1
∑
=

⋅=
cn

i
ciсc KОA  

,где i – номер семинара; 
nс– количество семинарских занятий в данном модуле; 
Кс – общий коэффициент для всех семинаров, вычисляемый по 

формуле (5). 
Относительная оценка семинара является суммой оценок за 

проверочную работу данного семинара и, возможно, ответ студента у 
доски: 

).4(,, отвiспровiсiс
ООО +=  

Kc – коэффициент, обеспечивающий приведение суммы максимально 
возможных оценок за данный вид работы к десятибалльной шкале: 
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Абсолютная оценка за каждое задание лабораторной работы (т.е. за 
каждую программу) является суммой основной и дополнительной оценки: 

)6(
iдопiоснiлр ООA +=  
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где i – порядковый номер отдельной программы вне нумерации 
лабораторных работ  (справедливо для формул (6), (7), (8)); 

Основная оценка – это оценка, которую студент получит при 
условии выполнения всех требований преподавателя по сдаче 
соответствующей работы. В данном курсе выполнения лабораторных 
работ предполагает разработку программы и написание отчётов в 
соответствии с заданием (подробнее см.  [3]). 

Дополнительная оценка выставляется за ответы на вопросы в 
процессе защиты отчёта и решение дополнительных заданий. 

Основная оценка вычисляется по формуле: 

).7(
0при

,10

max

max

iдопiдоп
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ОО

ОO

≤≤
−=

 

Максимальные дополнительные оценки для каждого задания 
лабораторной работы определяются соответствующими управляющими 
значениями в таблице (см. рис. 3) в строке «максимальный балл», колонки 
«Б» (балл) для каждой программы (части). 

Подсчёт абсолютной оценки за все лабораторные работы, для формулы 
(2), происходит по формуле (8).  

)8(
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где  D – коэффициент понижения оценки за несвоевременную 
сдачу отдельной контрольной точки.  

При своевременной сдаче значение коэффициента D равно 100%, и на 
каждой неделе, следующей за контрольным сроком сдачи работы (dead 
line), принимает следующее значение из множества. 

При изменении управляющих значений происходит автоматический 
пересчёт успеваемости. 

В столбце «Примечание» отображаются результаты модуля в виде 
качественной оценки. Формула (1) применяется для расчёта итогов модуля 
в тех случаях, когда накопленная оценка, вычисленная по формуле (2), 
меньше 8-и баллов. При накопленной оценке от 8-и до 10-и баллов 
ставится зачет - «автомат» или экзамен-«автомат» с оценкой, равной 
накопленной.  

Содержимое графы «Примечание» (в случае, если студент не получил 
зачёт-«автомат» или экзамен-«автомат») зависит от текущей даты. До 
проведения зачёта или экзамена в графе либо записываются слова 
«Автомат отл», либо она пуста. После проведения экзамена у студентов, 
сдавших экзамен, в этой графе отображается итог модуля в виде 
качественной оценки (в случае положительной итоговой оценки). По 
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завершении семестра у студентов, сдавших экзамен на оценку ниже 4-х 
баллов, в данной графе будет значиться «пересдача». В противном случае 
при итоговой оценке модуля ниже 4-х баллов, в соответствующей ячейке 
появится значение «неуд». 

В четвертом модуле в курсе «Программирование» предусмотрена 
курсовая работа (более подробно о курсовой работе см.[4]). В связи с этим, 
в таблице для оценивания успеваемости четвертого модуля для каждой 
группы имеются отдельные листы, предназначенные для подсчета 
результатов выполнения курсовой работы. 

Для курсовой работы студенты каждой группы делятся на бригады 
численностью до 3-х человек. Каждая бригада решает одну задачу, при 
этом результаты выполнения промежуточных этапов одинаковы для всей 
бригады. Окончательный результат выполнения курсовой работы для 
каждого студента рассчитывается по формуле (8). Эта формула учитывает 
как бригадную оценку выполнения промежуточных этапов, так и  оценку 
за защиту отчёта каждым  студентом. 

В формулах для подсчёта результатов курсовой работы используются 
те же обозначения переменных, которые применялись при расчёте 
успеваемости. Кроме того обозначим: 

t – количество сроков сдачи; 
m – количество заданий для срока сдачи. 

Для индексов используются обозначения: 
кур – курсовая работа; 
б– бригадная оценка; 
з – оценка за защиту; 
j – номер бригады; 
i – номер студента по списку группы; 
k – номер  срока сдачи работы по таблице. 

)8(1,0,,, ⋅⋅= iзjбiкур AAA  

).9(
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,, ∑
=

⋅=
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k
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К каждому сроку сдачи необходимо выполнить одно или несколько 
заданий. Сумма максимально возможных относительных баллов для 
каждого срока сдачи равна 10. 

В таблице 1 приведены основные этапы выполнения курсовой работы и 
примерные сроки сдачи каждого этапа. Сроки сдачи этапов для различных 
групп могут отличаться друг от друга. Для каждой из групп эти сроки 
автоматически вычисляются исходя из значений, указанных на листе с 
датами занятий (см. рис. 1). 
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Таблица 1. Этапы выполнения курсовой работы 

№ 
(i) 

Содержание задания Отчетность Dead 
line 

Макс. 
балл 

  №1 №2 
1 Получение задания. Формирование 

бригад разработчиков. 
Формулировка 
задачи.  Списки 
бригад. 

12.04 1 0 

2 Разработка технического задания 
(ТЗ). Разработка внешней 
спецификации (сценария) программы 

ТЗ. Внешняя 
спецификация 

25.04 1 
 

0 

3 Разработка структуры входных и 
выходных данных 

Описание структуры 

4 Разработка алгоритма Алгоритм 30.05 2 1 
5 Написание кода программы Программа 
6 Разработка тестов. Тестовые примеры 5.06 3 1,5 
7 Отладка программы Отлаженный код 

(первая версия) 
8 Тестирование программы, 

исправление ошибок 
Окончательная 
версия программы 

13.06 3 1,5 

9 Написание отчета по курсовой работе Отчет 
10 Защита отчета Оценка за курсовую 

работу 
13.06 10 – 

В графе «Максимальный балл» в первом столбце (№ 1) указаны баллы, 
которые студент получит при своевременной сдаче соответствующего 
этапа. Во втором столбце (№ 2) – баллы, которые будут получены, если 
сдача произойдёт в течение 2-х недель после dead line. 

.)1,0( 10

9

1
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Разработанная таблица может использоваться для оценки текущей и 
итоговой успеваемости по любому предмету. Также она даёт возможность 
оперативной настройки ряда критериев оценивания. В случае добавления 
видов контроля знаний студентов, не предусмотренных в данном курсе, 
можно добавить соответствующие столбцы и использовать один из 
методов оценивания, рассмотренных выше. 

Список литературы 
[1] miem.hse.ru/data/2013/09/06/1290473028/программирование НИУ ВШЭпрогр 2013 
_10.06__.pdf . 

[2] www.hse.ru/data/2013/12/19/1266694675/Положение об организации контроля 
знаний.doc . 

[3] http://publications.hse.ru/books/113370444 

[4] https://docs.google.com/file/d/0B9dq9Cd9llSxbmxadHo1cVRyUk0/edit 
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О некоторых закономерностях успеваемости 
студентов  

Ерохина Е.А., Хруслова Д.В. 
Факультет Информационных технологий и вычислительной техники  

МИЭМ НИУ ВШЭ 
 

В 2012-2013 учебном году успеваемость студентов 1 курса ФИТиВТ 
(направление подготовки 230100.62 "Информатика и вычислительная 
техника", специализации "Системы автоматизированного 
проектирования", "Информационно-коммуникационные технологии", 
"Вычислительные машины, комплексы, системы и сети") по 
программированию впервые оценивалась по правилам, принятым в НИУ 
ВШЭ. В этом учебном году алгоритм оценивания успеваемости был в 
основном ориентирован на то, чтобы максимально стимулировать 
своевременную сдачу лабораторных работ.  

В 2013-2014 учебном году алгоритм оценивания успеваемости был 
несколько усовершенствован. Оценки за выполнение и защиту 
лабораторных работ стали также учитывать качество выполнения задания. 
Кроме того, в таблицу учета успеваемости были добавлены оценки за 
ответ студента у доски. 

В результате анализа таблиц успеваемости за прошлый и текущий 
учебный год можно выявить некоторые закономерности.  

Начнем со сравнительного анализа средней успеваемости студентов 
по направлению «автоматизированные системы» в 2012-2013 и  2013-2014 
учебном году.  Графики процентного соотношения оценок за 1 и 2 модуль 
прошедшего и текущего учебного года приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Процентное соотношение итоговых оценок 1 модуля по годам 
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В табл. 1 приведены числовые значения, использованные при 
построении графиков. 

Таблица 1. Процентное соотношение итоговых оценок 1 и 2 модулей 

По итогам 1 модуля По итогам 2 модуля 

Балл 2013 год 2012 год 2013 год 2012 год 
0 0 0,00 0 2,86 
1 0 2,86 0 8,57 
2 1,25 2,86 0 2,86 
3 1,25 0,00 0 2,86 
4 5 11,43 10 2,86 
5 3,75 2,86 3,75 2,86 
6 8,75 5,71 10 8,57 
7 18,75 28,57 17,5 5,71 
8 42,5 20,00 43,75 25,71 
9 16,25 22,86 10 28,57 
10 2,5 2,86 5 8,57 

 

В таблице 2 приведена шкала оценок, используемая для перевода 
числового значения полученной оценки в словесное представление. 

Таблица 2. Шкала для перевода оценок 

Диапазон оценок Словесная запись оценки 
От 0 до 3 неудовлетворительно 
От 4 до 5 удовлетворительно 
От 6 до 7 хорошо 

 
Как показывает сравнительный анализ графиков, в текущем учебном 

году произошло значительное снижение количества 
неудовлетворительных оценок по сравнению с прошлым учебным годом 
(2.5% против 5.72 по итогам 1 го модуля и 0% против 17.15 по итогам 
второго модуля). 

Кроме того, по итогам первого модуля, заметен значительный рост 
числа отличных оценок (45,72 в 2012 г. и 61,25 в 2013 г.). По итогам 
второго модуля такого роста нет, суммарный процент отличных оценок 
составил 62,85 в 2012 г. против 58,75 в 2013 г., что находится в пределах 
допустимой статистической погрешности.  

Как тот, так и другой факт можно объяснить тем, что поток 
бакалавров набора 2013 г. имеет более высокие баллы ЕГЭ по сравнению с 
набором предыдущего года. Кроме того, учитывая прошлогодний опыт, 
мы смогли изначально четко и однозначно изложить студентам 
требования, предъявляемые при сдаче работ и критерии оценивания 
последних. 
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Рис. 2. Процентное соотношение итоговых оценок 2 модуля по годам 

По итогам второго модуля, по сравнению с предыдущим годом, 
можно заметить значительный рост отличных оценок нижнего уровня (8 
баллов). В целом итог второго модуля по числу отличных оценок 
примерно совпадает с итогом первого модуля. 

Так же можно провести сравнительный анализ процентного 
соотношения итогов первого и второго модуля 2013-2014 учебного года. 
График приведен на рис. 3. 

 

Рис. 3. Процентное соотношение итоговых оценок за 1-2 модуль 2013-14 учебного года 

На графике виден незначительный прирост отличных оценок, при 
этом значительно, вдвое, возрастает процент наивысших оценок (10 
баллов). Проценты хороших и удовлетворительных оценок за 1 и 2 модуль 
практически не различаются. 
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Проведем сравнительный анализ результатов выполнения 
контрольной работы в прошедшем и текущем учебном году. Исходные 
данные для построения графиков приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Результаты выполнения контрольной работы 1 

Итоги контрольной работы 1 

балл 

процентное 
соотношение оценок 
за 2013 год 

процентное 
соотношение оценок за 
2012 год 

0 5 8,57 
1 2,5 2,86 
2 5 11,43 
3 8,75 11,43 
4 10 20,00 
5 12,5 5,71 
6 10 11,43 
7 20 2,86 
8 15 11,43 
9 6,25 8,57 
10 5 5,71 

Из таблицы видно, что имеет место значительный рост  процента 
«высоких» хороших и удовлетворительных оценок (баллы, равные 7 и 5 
соответственно).  Кроме того, в 2012 году процент студентов, получивших 
минимальный зачетный балл «4» составило 20%, а в 2013 году эта 
величина снизилась до 10%. 

Изменения процентов остальных баллов находится в пределах 
статистической погрешности. 

 
Рис. 4. Процентное соотношение оценок контрольной работы 1 по годам 

Если сравнивать оценки, полученные за выполнение контрольной 
работы в текущем учебном году, с итогами 2 модуля этого же года (см. 
рис. 5), то можно заметить, что результаты контрольной работы имеют 
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распределение, более близкое к нормальному, тогда как график итогов 
модуля явно смещен в сторону положительных оценок.  

При выполнении контрольной работы к студентам предъявляются 
довольно жесткие требования. В частности, запрещено использовать 
какие-либо источники литературы. Кроме того, время на выполнение 
заданий жестко ограничено. Так же не предполагается отладка полученных 
программ на компьютере. Можно сделать вывод о том, что результаты 
контрольной работы отражают итоги обучения студентовдаже более точно, 
чем общий итог модуля. 

 
Рис. 5. Сравнительный анализ оценок за контрольную работу и итогов 2 модуля 

Успеваемость студентов 1 курса ФИТиВТ в 2013-2014 учебном году 
также имеет некоторые закономерности.   

В таблице 3 приведен краткий перечень тем и изучаемых в них 
базовых алгоритмов. Приведены только те темы, все занятия по которым 
проводились в 1 и 2 модуле.  Данные по теме «Динамические структуры», 
частично изучаемой в третьем модуле, не приводятся. Указаны номера тем 
(например, Т1) для всехлабораторныхработ (ЛР), лекций (Л) и 
практических занятий (семинаров) (ПЗ).  
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Таблица 3. Темы, изучаемые в первом и втором модуле 

№ Тема занятия № Тема занятия № Тема занятия 

Т1 
ЛР 1 

Поиск минимального и 
максимального 
элемента одномерного 
массива. Формирование 
нового массива 
известной длины. 
Формирование нового 
массива неизвестной 
длины. 

Т1 
ПЗ 1 

Поиск минимального и 
максимального 
элемента одномерного 
массива. Формирован 
ие нового массива 
известной длины. 
Формирование нового 
массива неизвестной 
длины. 

Т1 
Л 1 

Основы 
алгоритмизации. 
Способы записи 
алгоритмов. 
Основные 
конструкции 
алгоритмического 
языка. Алгоритм 
вычисления 
среднего 
арифметического. 

Т 2 
ЛР 2 

Алгоритм "удаление 
путем сдвига". 
Алгоритм вычисления  
среднего 
арифметического. 
Определение индексов 
элементов, 
расположенных между 
некоторыми двумя 
элементами. 

ПЗ 2 

Алгоритм "удаление 
путем сдвига".  
Определение индексов 
элементов, 
расположенных между 
некоторыми двумя 
элементами. 

Т 1 
Л 2 

Алгоритм 
вычисления нового 
массива 
неизвестной 
длины. Язык 
Паскаль, основные 
операторы. 
Основные типы 
данных, 
стандартные 
процедуры и 
функции. 

Т 3 
ЛР 3 

Вычисление суммы 
ряда по итерационным 
формулам. Обработка 
матриц. 

Т 3 
ПЗ 3 

Вычисление суммы 
ряда по итерационным 
формулам. Вывод 
рекуррентного 
отношения. 

Т 2 
Л 3 

Алгоритм 
"удаление путем 
сдвига". Методы 
сортировки 
массивов. 

Т 4 
ЛР 4 

Алгоритмы с 
досрочным выходом из 
цикла. Алгоритмы 
обработки целых чисел. 

Т 4 
ПЗ 4 

Алгоритмы обработки 
матриц. 

Т 4 
Л 4 

Алгоритмы 
обработки матриц. 
Алгоритмы с 
досрочным 
выходом из цикла. 
Проверка 
присутствия, 
отсутствия и 
повторения 
элементов массива. 
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№ Тема занятия № Тема занятия № Тема занятия 

Т 5 
ЛР 5 

Процедуры и функции 
в языке Паскаль. 
Определение 
минимального из 
максимальных 
элементов строк 
матрицы.  Проверка 
присутствия, 
отсутствия и 
повторения элементов 
массива. 

Т 4 
Т5 

ПЗ 5 

Алгоритмы с 
досрочным выходом из 
цикла. Проверка 
присутствия, 
отсутствия и 
повторения элементов 
массива. Процедуры и 
функции. 

Т 5 
Л 5 

Алгоритмы 
обработки целых 
чисел. Процедуры 
и функции. 

Т 6 
ЛР 6 

Алгоритмы обработки 
символьных строк. 

Т 5 
ПЗ 6 

Алгоритмы с 
досрочным выходом из 
цикла. Проверка 
присутствия, 
отсутствия и 
повторения элементов 
массива. Процедуры и 
функции. 

Т 6 
Л 6 

Алгоритмы с 
досрочным 
выходом из цикла. 
Подсчет числа 
повторений 
каждого элемента 
массива. Понятие  
рекурсии. 
Обработка 
символьных строк. 
Стандартные 
процедуры и 
функции. 

Т 7 
ЛР 7 

Файлы. Записи. Тип 
"множество". 

Т 6 
ПЗ 7 

Алгоритмы обработки 
символьных строк. 

Т 7 
Л 7 

Записи. Файлы. 
Стандартные 
процедуры и 
функции для 
обработки файлов. 

 
 Т 7 

ПЗ 8 
Файлы. Записи. Тип 
"множество". 

Т 7 
Л 8 

Записи. Тип 
"множество". 
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Рис. 6.Средняя успеваемость групп по темам 

В результате анализа графиков успеваемости групп (рис.1) были 
обнаружены следующие закономерности. Группы 11-С и 14-ИКТусвоили 
материалы второй темы на 30 % хуже, чем основная масса студентов. 
Сравнивая даты проведения практических занятий для этих групп с 
остальными, мы видим, что у них занятия проводились на неделю раньше. 
В этих группах практические занятия опережали лекции по 
соответствующим темам. Кроме того, первая лабораторная работы 
выполнялась по готовому образцу, который является примером 
оформления для всех последующих лабораторных работ. Все алгоритмы, 
используемые при выполнении этой работы, изучались в школьном курсе 
информатики. На выполнение и защиту лабораторной работы по первой 
теме отводилось три недели, включая подробный разбор примера 
выполнения этой работы на первой неделе модуля.  

На лабораторную работу по второй теме отводилось только две 
недели. Кроме того, в начале первого семестра не все студенты сразу 
осознали жесткость требований, предъявляемых при выполнении и защите 
работ. 

В дальнейшем, как показывают   остальные контрольные точки, 
успеваемость в этих двух группах постепенно начала выравниваться и они 
активно включились в учебный процесс. 

У группы 16-АП успеваемость несколько снижалась на протяжении 
2х модулей.  

Это можно объяснить тем, что семинарские занятия у данной группы 
проходили всегда раньше, чем теоретические занятия (лекции). Из этого 
можно сделать вывод о том, что необходимо при составлении расписания 
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стремиться ставить лекции перед практическими занятиями по 
соответствующей теме. 

 
Лабораторные работы у большинства групп сданы на 85% и выше, из 

чего следует вывод о том, что применение компьютера для закрепления 
полученных знаний на практике достаточно эффективно. 

При изучении четвертой темы процент усвоения материала снизился 
по всем группам.  

Это может быть обусловлено тем, что та тема в основном изучалась на 
неделе, предшествующей сдаче сессии за первый модуль. Студенты были 
заняты подготовкой   к сдаче зачетов и экзаменов по другим предметам. 
Следует признать, что при назначении контрольных точек по темам в 
идеале следовало бы согласовать эти сроки с датами сдачи работ по 
другим предметам. Кроме того, многие студенты после сдачи контрольных 
точек по третьей теме уже получили зачет-«автомат» по модулю и просто 
не стали сдавать оставшуюся часть материала.  В этом случае следует 
признать, что, так как по правилам мы не можем не допускать студентов к 
сдаче зачета или экзамена при любом количестве накопленных баллов, то 
и радикально повлиять на эту закономерность не представляется 
возможным. Можно было бы попробовать искусственно увеличить вес 
контрольных точек последней темы так, чтобы без ее сдачи получение 
зачета-«автомата» было попросту невозможно. При изучении материала 
тем 5 и 6 наблюдается явный рост успеваемости. Это можно объяснить 
тем, что значительную часть теоретического материала по этим темам 
удалось изложить в конце предыдущего модуля. Кроме того, в начале 
модуля у студентов мало контрольных точек по другим дисциплинам. 
Также к началу второго модуля студенты уже хорошо представляют себе 
требования, предъявляемые при сдаче контрольных точек, и понимают, 
как устроен учебный процесс. Так как, в отличие от первого модуля, 
стабильное расписание было составлено еще до начала учебного процесса, 
студенты заранее знали, какие контрольные точки их ожидают и каковы 
сроки сдачи работ. Студенты, желающие получить на занятиях по этому 
курсу зачет-«автомат», стремились сразу набрать необходимое количество 
баллов. При этом многие студенты даже опережали контрольные сроки 
сдачи работ. 

Рассмотрим график средней успеваемости для всех студентов (их 
общее число составляет 194 человека). 
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Рис. 7. Средняя успеваемость по всем студентам 

Общий график очень наглядно показывает, что в теме 4, которая 
является переходной точкой модуля, снижается интерес познания 
материала. В точке 5, виден значительный рост интереса к предмету (об 
этом говорит средняя оценка успеваемости). В конце второго модуля у 
всех групп снова наблюдается снижение уровня оценок по тем же 
причинам, что и в конце первого модуля. Так же это можно объяснить тем, 
что уровень сложности материала возрастает по мере изучения курса, а 
количество часов, отведенных на изучение последней темы, сократилось 
по сравнению с прошлым учебным годом. При этом задания проверочной 
работы оказались трудными для многих студентов. 

С учетом всех возможных факторов, которые влияют на рост или 
снижение успеваемости, средняя оценка не падает ниже 72,5 %. Это 
свидетельствует о том, что выбрана правильная последовательность 
изложения и уровень сложности материала. 
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[1] Методические указания к лабораторному практикуму по дисциплине 
“Программирование (язык Паскаль)”/ Сост.: Е.А. Ерохина, Д.В. Хруслова, Ю.В. Журин, 
Д.О. Карчевский; / Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ. – М., 
2014. –28 с. 

[2] miem.hse.ru/data/2013/09/06/1290473028/программирование НИУ ВШЭпрогр 2013 
_10.06__.pdf . 
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О классификации ошибок, допускаемых 
студентами в процессе выполнения контрольных 

заданий 

Ерохина Е.А., Хруслова Д.В., Карчевский Д.О. 
Факультет Информационных технологий и вычислительной техники 

МИЭМ НИУ ВШЭ 
Курс «Программирование» читается студентам 1 курса ФИТиВТ в 1-4 

модуле. Методика преподавания данного предмета предполагает 
разнообразные формы контроля знаний студентов. К ним относятся: 
• проверочные работы, проводимые на каждой лекции и практическом 

занятии; 
• контрольные работы; 
• лабораторные работы. 

Задания для контроля знаний, используемые на лекциях, семинарах и 
лабораторных работах 1 курса по предмету «Программирование» 
возможно классифицировать на следующие виды: 
• на проверку знания синтаксиса; 
• на трассировку готовых алгоритмов; 
• на использование стандартных алгоритмов; 
• на создание собственного алгоритма; 
• комбинированные задания, например, на знание синтаксиса и 

использование готовых стандартных алгоритмов. 
Кроме того, возможна классификация задач по времени изложения 

материала: 
• текущая лекция / семинар; 
• ранее проведенная лекция/ семинар. 
• Также задания можно классифицировать: 
• по частоте использования алгоритма в данном курсе; 
• по сложности алгоритма. 

Ошибки, которые студенты допускают при выполнении проверочных 
и контрольных работ, можно классифицировать следующим образом. 
• Случайные. Случайная ошибка - это ошибка, допущенная не вследствие 

незнания студентом каких-либо учебных материалов, а по причине 
невнимательности, рассеяности, забывчивости, волнения во время 
написания работы. В появлении таких ошибок не наблюдается какой-
либо закономерности, они могут обнаруживаться в любой проверочной 
работе. Случайные ошибки неизбежны, неустранимы и могут 
появляться в работах любого студента. 
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• Систематические. Систематическая ошибка - это ошибка, допущенная 
вследствие незнания студентом каких-либо учебных материалов. 
Систематическая ошибка отличается от случайной ошибки тем, что она 
повторяется неоднократно. Эти ошибки устраняются путем повторного 
прохождения студентом отдельной темы, либо решения 
дополнительных заданий по данной теме. 

• Грубые. Грубая ошибка – ошибка, возникшая по причине незнания 
студентом базовых тем изучаемого курса. При большом количестве 
грубых ошибок возникает необходимость повторного изучения 
нескольких тем, либо всего курса целиком. 

При разработке заданий проверочных работ и следующих 
практических занятий, а также материалов лекций, можно предпринять 
некоторые шаги для улучшения ситуации. 

При очень высоком (более 85%) среднем балле за выполнение 
очередной проверочной работы необходимо при изучении курса в 
следующем году усложнить соответствующее задание. Если изучение 
данной темы еще не закончено, сложность оставшихся заданий можно 
увеличить.  

По результатам проверки работ следует сделать выбор в пользу более 
сложных или простых задач, используемых для проверки знаний 
студентов. 

На основе анализа ошибок можно предпринять одно или несколько из 
следующих действий: 
• повторять плохо усвоенные сведения на предстоящих лекциях и 

семинарах; 
• задавать на лабораторных работах вопросы, связанные с темами, по 

которым были допущены ошибки; 
• повторно включать материал в проверочные работы на лекциях и 

семинарах; 
• добавлять больше наглядных примеров, иллюстрирующих 

недопонятую тему на лекциях и семинарах; 
• проводить работы над ошибками. 
 
 
 



 

 

 

Секция 

Искусственный интеллект 
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Исследование параметров генетических 
алгоритмов при решении задач поиска 

кратчайшего пути, линейного раскроя и подбора 
состава шихты 

Шумилов А.Е., Филиппович А.Ю. 
МГТУ имени Н.Э. Баумана 

ashumilov@it-claim.ru, aphilippovich@it-claim.ru 
Аннотация. Статья посвящена исследованию генетических алгоритмов при решении 
задач поиска кратчайшего пути, линейного раскроя и подбора состава шихты. 
Описывается принцип работы генетического алгоритма, приводится формализация 
решения поставленных задач с помощью генетического алгоритма. Для задачи поиска 
пути приведено описание программного комплекса и проведены исследования 
эффективности алгоритма в зависимости от входных параметров. 

Ключевые слова. Генетический алгоритм, искусственный интеллект, оптимизация, 
поиск пути, линейный раскрой, шихта. 

1. Введение 
В настоящее время задачами, связанными с моделированием 

интеллектуальной деятельности человека, активно занимается научное 
направление – «искусственный интеллект» (ИИ, англ. Artificial Intelligence, 
AI). Одним из направлений исследований в этой области являются 
генетические алгоритмы, представляющие собой упрощенную модель 
эволюции живых организмов и использующиеся для решения задач 
оптимизации1. 

Решение оптимизационной задачи с помощью генетических 
алгоритмов включает в себя следующие основные этапы2: 

Создание начальной популяции хромосом – вариантов решения 
задачи. Начальная популяция создается случайным образом и, как 
правило, содержит не оптимальные решения. 

Селекция – отбор наиболее приспособленных особей (наилучших 
вариантов решения задачи). 

Применение генетических операторов мутации и скрещивания для 
формирования новой популяции. 

Редукция – уничтожение наименее приспособленных особей 
(наихудших вариантов решения задачи). 

                                           
1http://www.aiportal.ru 
2http://www.scholar.ru/catalog.php?topic_id=121 
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Генетические алгоритмы приобрели популярность во многом 
благодаря работам Джона Холланда (J.H.Holland) и его книге «Адаптация 
в естественных и искусственных системах» [1]. 

Блок-схема классического генетического алгоритма представлена на 
Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.. 

Ключевыми моментами при использовании генетических алгоритмов 
являются определение информации, представленной с помощью генов и 
хромосом, и выбор критерия оценки качества хромосомы.  

В данной статье рассматривается использование генетических 
алгоритмов для решения задач трех типов: 

поиск кратчайшего пути для информационного пакета (сообщения) в 
компьютерной сети; 

выбор оптимальной схемы раскроя линейных материалов; 
выбор оптимального состава шихты3 для производства 

металлургического сплава. 

 

Рис. 1. Классический генетический алгоритм 

2. Задача поиска кратчайшего пути 
 В качестве задачи поиска кратчайшего пути выбрано учебное 

задание по курсу «Интеллектуальные системы»[2]-Лабораторная работа 
«Решение оптимизационных задач с помощью генетических алгоритмов», 
которая также размещена на сайте Научно-образовательного 

                                           
3Шихта – смесь исходных материалов, подлежащая переработке в 

металлургических печах. 
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кластераCLAIM [3, 4] - http://it-claim.ru/Education/Course/AI/labs/labs2012_GA1.htm. 
Подробное описание задачи и пример решения представлены в статье [5]. 

Формулировка задачи 
Разработка программы, которая осуществляет поиск кратчайшего 

пути для информационного пакета (сообщения) в компьютерной сети с 
помощью генетических алгоритмов. 

Формализация задачи с помощью генетических алгоритмов 
Для решения поставленной задачи компьютерная сеть была 

представлена в виде графа, узлами которого являются компьютеры, а 
дугами – информационные каналы, по которым перемещается пакет. Узлы 
пронумерованы от 1 до N. Дуги имеют числовое значение – вес, 
характеризующий проходимость информационного канала. Чем больше 
вес, тем хуже проходимость канала. Весами дуг были выбраны числа от 1 
до 10, для обозначения отсутствия связи между вершинами (узлами) графа 
было выбрано число 99, а для обозначения петли (или простоя пакета в 
узле графа) – число 0. В качестве генов были выбраны узлы графа, а 
качестве хромосомы – путь пакета (набор вершин графа). Длина 
хромосомы была выбранапостояннойиравной N-2, чтобы исключить из нее 
начальный и конечный узел, которые являются заданными величинами. 
Критерием оценки качества хромосомы была выбрана сумма весов дуг 
пути: чем меньше сумма, тем качественней хромосома. 

Описание программного комплекса 
На Ошибка! Неизвестный аргумент ключа. показано главное окно 

программы. В верхней части окна расположена панель настроек с тремя 
закладками. На закладке «Топология сети»можноуказать количество узлов, 
задать начальный и конечный узел, вручную или автоматически задать 
веса дуг. 

 

Рис. 2. Главное окно программы 
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В левой нижней четверти окнаотображается графическое 
представление заданной сети. Толщина дуг отражает проходимость канала: 
чем лучше проходимость (меньше вес дуги), тем толще линия.В центре 
окна расположена кнопка, запускающая выполнение генетических 
алгоритмов. В правой нижней четверти окна находится таблица, 
содержащая информацию по каждому поколению 
хромосом.Выполнениеалгоритмовможетзапускаться в двухрежимах: 

пошаговом – на экране отображаются все хромосомы одного 
поколения до и после применения каждого оператора, 

циклическом – на экране отображаются только агрегированные 
данные по каждому поколению и итоговый набор хромосом. 

Двойной щелчок на хромосоме показывает описываемый путь на 
графе. 

На Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.3 показана закладка 
«Настройки алгоритмов», позволяющая задавать параметры работы 
операторов скрещивания и мутации, а также указывать размер популяции 
и максимальное количество поколений. 

 

 

Рис. 3. Настройки алгоритмов 

Для оператора «скрещивание» существуют следующие параметры: 
• способ подбора партнера для скрещивания: 

o из лучшей половины 
o случайный партнер 
o победитель турнира 

• количество скрещиваний: 
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o однократное 
o двукратное 
o неограниченное 

• число точек скрещивания. 
Для оператора «мутация» следует указать вероятность, с которой 

особи будут мутировать, и выбрать один из следующих способов мутации: 
• инверсия вершины; 
• замена вершины на выбранную случайным 

способом; 
• замена вершины на соседнюю: случайным образом 

выбирается соседняя вершина справа или слева. 
Также должен быть указан процент элитных особей – тех, которые 

будут переходить в следующие поколение, не подвергаясь мутации. 
Закладка «Тесты», представленная на 4, позволяет исследовать 

эффективность решения задачи при различных начальных условиях. 

 

Рис. 4. Закладка «Тесты» 

Протоколы проведенных экспериментов 

Исследования проводились при следующих заданных условиях: 

 

Рис. 5. Параметры алгоритмов при проведении тестов 

При проведении тестов для каждого значения исследуемого параметра 
генетический алгоритм выполняется, пока заданное значение целевой 
функции не будет достигнуто либо, пока не будет достигнуто 



 Исследование параметров генетических алгоритмов при решении задач поиска 
кратчайшего пути, линейного раскроя и подбора состава шихты 

76 

максимальное число итераций (поколений). Для простоты оценивания 
искомое значение целевой функции в данном случае равно весу дуги, 
соединяющей начальную и конечную вершину. 

Исследование зависимости скорости нахождения оптимального пути 
от числа точек скрещивания 

Количество точек разрыва (скрещивания) изменялось от 1 до 7 с 
шагом 1. Проведенный эксперимент показал, что число точек разрыва 
должно быть не менее двух. 

 

Рис. 6.Зависимость количества поколений от количества точек скрещивания 

Исследование зависимости скорости нахождения оптимального пути 
от процента элитных особей 

Процент элитных особей изменялся от 0 до 100 с шагом 10. Из 
полученного графика видно, что оптимальный процент элитных особей 
составляет 10-40. 

 

Рис. 7. Зависимость количества поколений от процента элитных особей 
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Исследование зависимости скорости нахождения оптимального пути 
от вероятности мутации 

Вероятность мутации изменялась от 0 до 100% с шагом 10. 
Исследования показали, что вероятность мутации должна составлять не 
менее 20%.  

 

Рис. 8. Зависимость количества поколений от процента мутации 

Исследование зависимости скорости нахождения оптимального пути 
от размера популяции 

Размер популяции изменялся от 5 до 100 особей с шагом 5. 
Эксперимент показал, что лучшие результаты достигаются, когда размер 
популяции составляет 35 особей и более. 

 

Рис. 9. Зависимость количества поколений от размера популяции 
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Исследование зависимости скорости нахождения оптимального пути 
от способа выбора партнера для скрещивания 

Лучшими оказались результаты при выборе партнера из лучшей 
половины особей с неограниченным количеством скрещиваний, а также 
при выборе партнера случайным способом с однократным скрещиванием.  

 

Рис. 10. Зависимость количества поколений от способа выбора партнера 

Исследование зависимости скорости нахождения оптимального пути 
от способа мутации 

Лучшими оказались результаты при выборе способа мутации 
«замена вершины на соседнюю». 

 

Рис. 11. Зависимость количества поколений от способа мутации 
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Вывод по результатам тестов 
Разработанная программа успешно выполняет задачу по нахождению 

кратчайшего пути и лучшие результаты показывает при следующих 
значениях: 

• количество точек скрещивания болеедвух; 
• процент элитных особей от 10 до 40; 
• процент мутации особей в популяциях от 20 до 40; 
• размер популяции не менее 35 особей; 
• турнирный способ выбора партнера при скрещивании; 
• лучший способ мутации – «замена вершины на 

соседнюю». 

3. Задача выбора оптимальной схемы раскроя линейных 
материалов 

Основой проведения исследований послужила практическая задача 
подбора пиломатериалов для строительства загородного дома. 

Формулировка задачи 
Необходимо сформировать схему раскроя заданного количества 

деталей различной длины из заготовокфиксированной (заданной) длины. 

Формализация задачи с помощью генетических алгоритмов 
В качестве хромосомыбыл выбран набор заготовок, достаточный для 

изготовления всех деталей. За генбыло решено принятьнабор деталей 
(сумму их длин), размещенных на входящей в хромосому заготовке.  

Предположим, нужно изготовить mтипоразмеров деталей, общее 
количество которых равно n. Это количество деталей можно выкроить из 
kзаготовок, как показано на рисунке. 

 
При этом сумма длин деталей, расположенных на одной заготовке не 

может превышать длину заготовки. 
Пока не найден оптимальный вариант, количество заготовок для 

изготовления одного и того же набора деталей может быть разным, и 
длины хромосом, то естьколичество входящих в них генов, будут разными. 

Критерием оценки качества хромосомы для данного решения задачи 
является длина хромосомы: чем меньше заготовок потребуется для 
изготовления всех деталей, тем лучше.  

При реализации механизма скрещивания было учтено, что при 
комбинировании генетического материала пары родительских хромосом у 
хромосом потомков может оказаться избыток или недостаток 
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необходимых деталей. Для таких хромосом было решено устанавливать 
длину равной 999999 для гарантированной отбраковки таких хромосом во 
время селекции. 

Из-за необходимости сохранения заданного состава и количества 
деталейбыло принято решение реализовать следующие способы мутации: 

• циклический сдвиг влево, при котором первая деталь i-го гена 
помешается в конец (i-1)-го гена, а на освободившееся место 
помещается вторая деталь i-го гена и т.д. Первая деталь 
первого гена помещается в конец последнего гена. 

 
• циклический сдвиг вправо, при котором последняя деталь i-го 

гена помещается в начало (i+1)-го гена, а на освободившееся 
место помещается предпоследняя деталь i-го гена и т.д. 
Последняя деталь последнего гена помещается в начало 
первого гена. 

 
• перераспределение деталей между генами (заготовками) 

случайным образом. 
При выполнении циклического сдвига сумма длин деталей, 

принадлежащих одному гену (размещенных на одной заготовке), может 
оказаться больше длины заготовки. В этом случае длина хромосомы 
устанавливается равной 999999 для гарантированной отбраковки во время 
селекции. 

В остальном, генетические алгоритмы работают по классической 
схеме, изображенной на Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.. 

Описание программного комплекса 
За основу была взята программа, написанная для решения задачи 

поиска кратчайшего пути для информационного пакета. Диалоговое окно 
программы выбора оптимальной схемы раскроя показано на Рис. 1.  

На закладке «Исходные данные» указывается длина заготовки, 
перечисляются все детали, которые необходимо выкроить, указывается их 
длина и количество. В данном примере все размеры указаны в 
миллиметрах.  

В нижней половине окна показан результат работы программы.В 
таблице показаны все полученные поколения хромосом. Каждый ген в 
хромосоме представлен суммой длин расположенных на нем деталей. В 
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текстовом окне слева показан план раскроя деталей: каждая строчка плана 
соответствует одной заготовке (одному гену), числа разделенные 
символом «подчеркивание» означают длину деталей, размещенных на 
заготовке, а число после символа «*» показывает длину обрезка. 

 

Рис. 12. Диалоговое окно программы линейного раскроя 

4. Задача подбора оптимального состава шихты 
В металлургической промышленности при производстве сплавов из 

вторичного сырья постоянно возникает задача подбора оптимальной 
шихты. На большинстве производств эту задачу решают, основываясь на 
опыте предыдущих плавок, без точных расчетов. Такой подход может 
привести к браку и повышению себестоимости продукции. Поэтому было 
принято решение исследовать возможность применения генетических 
алгоритмов для решения задачи подбора шихты. 

Формулировка задачи 
Подобрать оптимальный состав шихты для производства 

металлургического сплава заданного химического состава из имеющегося 
сырья с различным химическим составом. 

В таблице приведен пример химического состава различных сплавов 
алюминия. Сырье для их производства содержит те же химические 
элементы, но в других пропорциях. Для производства каждого сплава 
нужно подобрать такую смесь сырья, которая при переработке в 
металлургической печи обеспечила бы требуемый химический состав 
сплава. 
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Таблица 1. Пропорции химических элементов в сплавах 

Название 
сплава 

Химические элементы 
Al  Si Fe Cu Mg Mn Zn Ni Pb Sn Ti Cr 

DIN 226 90 
8,0-
11,0 

1 
2,0-
3,5 

1,0-
0,5 

0,1-
0,4 

1,2 0,3 0,2 0,1 0,15 0,1 

ADC 10 90 
7,5-
9,5 

1,3 
2,0-
4,0 

0,3 0,5 1 0,5 0,1 0,3 0,1 - 

ADC 12 90 
9,6-
12,0 

1,3 
1,5-
3,5 

0,3 0,5 1 0,5 0,1 0,2 0,1 0.005 

LM 24 90 
7,5-
9,5 

1,3 
3,0-
4,0 

0,3 0,5 3 0,5 0,3 0,2 0,2 - 

LM 26 90 
8,5-
10,5 

1,2 
2,0-
4,0 

0,5-
1,5 

0,5 1 1 0,2 0,1 0,2 - 

NA380 90 
7,5-
9,5 

1 3,04,0 0,1 0,5 2,9 0,5 - 0,35 - - 

NA383 90 
9,5-
11,5 

1 
2,0-
3,0 

0,1 0,5 2,9 0,5 - 0,15 - - 

NA384 90 
10,5-
12,0 

1 
3,0-
4,5 

0,1 0,5 2,9 0,5 - 0,35 - - 

AK5M2 90 
4,0-
6,0 

1 
1,5-
3,5 

0,2-
0,8 

0,2-
0,8 

1,5 0,5 
  

0,05-
0,20 

- 

AK9M2 90 
7,5-
10,0 

0,9 
0,5-
2,0 

0,25-
0,85 

0,1-
0,4 

1,2 0,5 0,15 
0,05-
0,20 

0,1 

Формализация задачи с помощью генетических алгоритмов 
Необходимый состав сплава может быть представлен в виде формулы: 
K = K1+K2+…+Ki+…+Kn,   (1) 
 где K – количество сплава, которое нужно получить, 
n – количество контролируемых (заданных) химических элементов в 

составе сплава, 
K1…Kn– весовые (количественные) доли входящих в состав сплава 

химических элементов. 
Каждое из слагаемых Ki можно представить в виде: 
K i = Ki1+…+Kij+…+Kim,   (2) 
 где m – количество видов сырья, входящих в состав шихты, 
  Kij – весовая доля i-того химического элемента в составе j-того 

вида сырья. 
При решении данной задачи под хромосомой целесообразно понимать 

шихту, то есть набор видов сырья для производства заданного сплава, а 
под геном – один конкретный вид сырья. Очевидно, что длина хромосом в 
этом случае будет разной. В общем виде хромосому можно представить 
как: 
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 где n – количество контролируемых (заданных) химических 

элементов в составе сплава, 
  m – количество видов сырья, входящих в состав шихты. 
Критерием оценки качества хромосомы следует считать: во-первых, 

соблюдение заданного химического состава сплава и, во-вторых, 
стоимость шихты, то есть лучшей считается более дешевая шихта 
(хромосома). 

Для реализации механизма скрещивания при решении данной задачи 
можно использовать те же способы выбора партнера для скрещивания, 
которые были использованы при решении задачи выбора кратчайшего 
пути: 

1. из лучшей половины, неограниченное количество 
скрещиваний; 

2. из лучшей половины, не более двух скрещиваний; 
3. случайный партнер, неограниченное количество скрещиваний; 
4. случайный партнер, однократное скрещивание; 
5. победитель турнира, неограниченное количество скрещиваний; 
6. победитель турнира, однократное скрещивание. 

Мутацию можно осуществлять следующими способами: 
• удаление одного или нескольких генов; 
• добавление одного или нескольких геновиз имеющегося 

списка доступного сырья; 
• замена одного или нескольких генов другими из имеющегося 

списка доступного сырья. 
Остальные алгоритмы следует реализовать так, чтобы они работали в 

соответствии с блок-схемой, показанной  на Ошибка! Неизвестный 
аргумент ключа.. 

5. Заключение 
Генетические алгоритмы подходят для решения оптимизационных 

задач. Для их успешного использования важно правильно выделить 
хромосомы и выбрать критерий качества хромосомы. В таблице 2 
представлены сводные характеристики хромосом задач, решение которых 
описано в данной статье. 
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Таблица 2. Сводные характеристики хромосом. 

Задача Описание 
хромосомы 

Описание гена Длина 
хромосомы 

Критерий 
качества 

Поиск 
кратчайшего пути 
для 
информационного 
пакета 
(сообщения) в 
компьютерной 
сети. 

Путь 
информационного 
пакета: набор 
узлов сети, через 
которые должен 
пройти пакет. 

Узел, входящий 
в состав 
хромосомы. 

Постоянная. Сумма весов 
дуг, 
соединяющих 
узлы, 
входящие в 
состав 
хромосомы. 

Выбор 
оптимальной 
схемы раскроя 
линейных 
материалов. 

Набор заготовок, 
достаточный для 
изготовления всех 
заданных деталей. 

Одна заготовка с 
расположенными 
на ней деталями. 

Переменная. Длина 
хромосомы, 
максимальная 
длина 
обрезка. 

Выбор 
оптимального 
состава шихты для 
производства 
металлургического 
сплава. 

Набор сырья для 
производства 
заданного сплава. 

Один 
конкретный вид 
сырья. 

Переменная. Соблюдение 
заданного 
химического 
состава 
сплава, 
стоимость 
шихты. 
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Конструктор нейронных сетей 

Денисов С.В., Иванов С.Ю. 
НИУ ВШЭ МИЭМ каф. ИТАС isu@itas.miem.edu.ru 

Аннотация. Статья посвящена разработке средств формирования нейронных сетей. 
Приводится описание двух вариантов системы. Первый вариант является реализацией 
системы в среде VBA и является полностью открытой системой, где пользователю 
доступны исходные программные коды и графические элементы, но предполагает 
наличие навыков работы на VBA. Второй вариант является реализацией системы на 
C++.  Она не является открытой системой и требует от пользователя знаний только по 
формированию нейронных сетей. Особенностью систем является способность 
генерировать большое количество стандартных элементов нейронных сетей и связей 
между ними. В первом варианте системы меньше средств автоматизации, однако, 
больше возможностей по отладке, можно создавать даже свои собственные элементы. 
Средства разрабатывались для учебных курсов, где рассматривается работа нейронных 
сетей. Средства хорошо визуализируют процесс формирования нейронных сетей и 
имеют минимум ограничений. 

Ключевые слова: нейронные сети, конструктор 

1 Конструктор нейронной сети в среде VBA  
В статье рассматриваются автоматизированные средства, 

позволяющие формировать и использовать для вычислений нейронные 
сети. Разработанные средства представляют собой конструктор, который 
работает в среде систем визуального программирования. Конструктор 
предназначен в первую очередь для обучения пользователя 
взаимодействию с нейронными сетями и приобретению навыков по 
созданию своих собственных вариантов нейронных сетей. 
Сформированные нейронные сети полностью функциональны и пригодны 
для расчетов. 

Большинство программных продуктов, реализующих нейронные сети, 
направлено на реализацию вычислений и работает с сетями заданной 
структуры [Уоссермен, 1992; Миркес, 2003; Rojas, 1996]. Использование 
конструктора НС в первую очередь направленно на формирование 
различных структур и конфигураций НС. Пользователь конструктора сам 
формирует конфигурацию НС, производит тестирование и необходимые 
расчеты.  

Конструктор представляет собой набор прототипов основных 
элементов НС, оформленных в виде графических объектов и программного 
кода, описывающего работу объекта. Выполнено несколько реализаций 
конструктора НС. Наиболее понятная реализация ориентирована на 
пользователя, имеющего представление о НС и навыки работы с 
встроенными в Office средствами редактора VBA. Первые версии 
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конструктора переставляют собой документ MS Word, в котором 
описываются возможности конструктора и его основные элементы, 
приложение на VBA, которое позволяло реализовывать описанные 
элементы и строить из них НС.   

Элементы конструктора, соответствующие элементам НС, 
представлены в виде квадратов и собираются в сеть. Квадрат формируется 
на основе элемента VBA «Frame» и состоит из нескольких графических 
элементов, описывающих сам элемент, его входы и выходы.  Элемент 
отображается с помощью элемента VBA «CommandButtonn». В качестве 
входов и выходов используются элементы VBA «TextBox» и «ListBox». 
Сеть собирается путем совмещения входов и выходов квадратов. На 
рисунке 1 показан пример элемента «Сумматор» в наиболее сложном его 
варианте, который предполагает не только множество входов, но и 
множество коэффициентов при суммировании. Дополнительные кнопки 
«+» и «-» предназначены для формирования множества значений на входе 
и множества коэффициентов. При установке в окне значения «r» 
происходит заполнение списка входов, при установке в окне значения «a» 
происходит заполнение списка коэффициентов. Расчет выходного 
значения происходит при нажатии кнопки «Сумматор» в соответствии с 
выражением Σ = a1x1+ a2x2  … + anxn. Количество значений на входе 
считается автоматически и ограничивается максимальным значением 
индекса для списка VBA. На рисунке так же представлены элементы 
«Ветвление» и «Синапс». 

 

  Рис. 1. Пример реализации нейронной сети на  
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1.1 Реализация основных элементов нейронной сети 
1)  Сумматор (x1+ x2  … + xn) 

 a.  Любое число входов(ListBox), 1 выход (TextBox) 
 b.  Кнопка для пошагового выполнения преобразований 

информа-  ции 
 c.  Поле для заполнения и редактирования списка входов 
 d.  Кнопки «+» и «-» для занесения и удаления элементов 

списка 
 e.  Элементы размещены на элементе «Frame» 

2)  Адаптивный сумматор (a1x1+ a2x2  … + xnxn) 
 a.  Любое число адаптивных входов 
 b.  Элементы сумматора 
 c.  Элементы размещены на элементе «Frame» 

3)  Синапс (ax) 
 a.  2 входа и 1 выход (TextBox) 
 b.  Кнопка для пошагового выполнения преобразований 

информа-   ции 
c.  Элементы размещены на элементе «Frame» 

4)  Умножитель (x1* x2 ) 
 a.  2 входа и 1 выход (TextBox) 
 b.  Кнопка для пошагового выполнения преобразований 

информации 
 c.  Элементы размещены на элементе «Frame» 

5)  Точка ветвления (x1 -> x1+ x2  … + xn) 
 a.  1 вход (TextBox), любое число выходов(ListBox) 
 b.  Кнопка для пошагового выполнения преобразований 

информации 
 c.  Поле для заполнения и редактирования списка входов 
 d.  Кнопки «+» и «-» для занесения и удаления элементов 

списка 
 e.  Элементы размещены на элементе «Frame» 

6)  Нелинейный Паде преобразователь (x1 / x2 ) 
 a.  2 входа и 1 выход (TextBox) 
 b.  Кнопка для пошагового выполнения преобразований 

информации 
 c.  Элементы размещены на элементе «Frame» 

7)  Нелинейный сигмоидный преобразователь (s(ax )) 
 a.  2 входа и 1 выход (TextBox) 
 b.  Кнопка для пошагового выполнения преобразований 

информации 
 c.  Элементы размещены на элементе «Frame» 

8)  Пороговый преобразователь (sign(ax )) 
 a.  2 входа и 1 выход (TextBox) 



 Конструктор нейронных сетей 

88 

 b.  Кнопка для пошагового выполнения преобразований 
информации 

 c.  Элементы размещены на элементе «Frame» 
 

На рисунке показана первая форма пользователя VBA, которая 
является источником графических элементов нейронных сетей и 
источником программного кода для соответствующего элемента. 

 

Рис. 2. Источник прототипов элементов нейронных сетей на VBA 

1.2 Формирование нейронной сети с помощью прототипов 
Для формирования нейронной сети пользователь запускает 

приложение Office, в данном примере это документ Word. В самом 
документе содержится текст (инструкция), а при обращении к редактору 
VBA обеспечивается доступ к прототипам графических элементов и 
соответствующих программных кодов. Для формирования нейронной сети 
нужно завести новую форму (пустую) и ней размещать необходимые 
графические элементы в соответствии с заданной конфигурацией сети. 
Элементы копируются из формы с прототипами и вставляются на новую 
форму. Пример сети представлен на рисунке 1. После расстановки двойное 
нажатие по элементу «кнопка», на котором указано название элемента 
нейронной сети, позволяет выделить в приложении место под 
программный код, который будет выполнять соответствующие элементу 
функции по преобразованию исходных данных. На выделенное место 
копируется из первой формы и вставляется соответствующий 
программный код. VBA сам генерирует имена размещенных на новой 
форме элементов, поэтому надо проконтролировать правильность имен в 
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полученном программном коде. Получается нейронная сеть, которая 
начинает функционировать при запуске приложения. 

Перед проведением вычислений пользователь задает входные данные 
на выбранных им входных элементах сети. Дальнейшее преобразование 
информации проводится за счет нажатия элемента «кнопка» с именем 
соответствующего элемента. Преобразования проводятся по шагам от 
элемента к элементу. Такой подход очень удобен для отладки нейронной 
сети и для обучения. Использование графических элементов позволяет 
визуализировать процесс вычисления на каждом шаге. Разработчик сети 
может ее быстро модифицировать, вводить новые элементы и исключать 
малоэффективные, оперативно оценивать результаты вычислений и 
анализировать структуру сети. 

Одним из существенных недостатков конструктора является его 
пошаговая работа, которая является преимуществом при отладке и 
обучении. Автоматизированная работа пользователя получается за счет 
того, что пользователь для активации элемента использует событие 
«нажатие кнопки». Это событие определено в коде прототипа. Это событие 
можно заменить на событие «изменение данных». Тогда после запуска 
вычислений преобразования будут выполняться автоматически. Такая 
замена требует от пользователя дополнительных навыков работы с VBA. 
Вторым неудобством является то, что VBA сам присваивает имена 
графических элементов и заранее не известно, какое имя будет у того или 
иного выхода и входа. Для соединения элементов в сеть имя входного 
графического элемента надо заменить на имя выходного графического 
элемента. Эти замены можно делать вручную, удалив входной 
графический элемент для элемента нейронной сети, либо сделать 
операцию «присвоение» для соответствующих переменных. Для удобства 
соединения был разработан специальный графический элемент. Он 
представлен на рисунке 2 кнопкой с названием «соединение». При 
нажатии этого элемента осуществляются любые соединения элементов, 
размещенных пользователем на форме. Соответствующие присвоения 
должны быть описаны пользователем после размещения всех графических 
элементов на форме, когда все имена окончательно определены  VBA. 

От этих недостатков свободен следующий программный продукт, 
который является реализацией на C++. Он самостоятельно генерирует 
элементы нейронной сети и не требует от пользователя модификации 
программного кода. Продукт обладает большей степенью автоматизации, 
но является уже закрытой системой. 

2 Расширенный конструктор нейронной сети 
Создание сложных НС является сложной и трудоемкой задачей, для ее 

упрощения была создана программа «Конструктор нейронных сетей» (Рис. 
3.). В программе реализовано простое добавление новых элементов сети, 
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создание/удаление между ними связей, притом не накладывается 
ограничений на количество элементов, связей или же вводимых данных. 
При запуске программы пользователь сразу же может добавлять новые 
элементы, используя для этого специально выплывающее меню; при 
выборе необходимого элемента он автоматически будет сгенерирован и 
добавлен для использования. Добавление и удаление связей производится 
с помощью специальных кнопок, которые осуществляют данную 
функцию, строка подсказки говорит пользователю, какое действие он 
сейчас производит и на какой стадии находится. Ввод данных в элемент 
осуществляется по нажатию на верхнюю часть элемента, что откроет поля, 
в которых будут указаны уже введенные данные и возможность их 
добавления/изменения. Например, для сумматора мы можем ввести одни 
значения и так же подать на вход значения из других элементов, все они 
будут суммированы и поданы на выход в другой элемент. 

 

Рис. 3. Конструктор нейронной сети 

Основной из задач при создании программы была возможность 
простой реализации НС, не имеющая ограничения на количество 
элементов, связей и вводимых данных. Для реализации этой задачи 
использовались динамические массивы, выделение памяти для которых 
позволяет хранить всю необходимую информацию. 

 При добавлении элемента сети ему присваивается уникальный номер 
и выделяется память под структуру, в которой хранится вся необходимая 
информация, от изображения до входных данных. Указатель на структуру 
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сохраняется в массив по его уникальному номеру, это облегчает поиск 
всей связанной с элементом информации для ее изменения. По номерам 
элементов также осуществляется связь между ними, что позволяет хранить 
минимум данных для создания массива связей. 

Программа работает в двух режимах: в последовательном (расчет 
следующего элемента сети производится только после завершения расчета 
предыдущего элемента сети) и псевдопараллельном (на выполнение 
расчета каждого элемента выделяется квант времени, при его превышении 
происходит прерывание и выполняется расчет другого элемента в 
очереди). В настройках программы предусмотрен переход от одного 
режима к другому, также возможно указать размер кванта времени, 
выделяемого для расчетов. Зачастую программа выполняется крайне 
быстро и за один квант времени пройдет по всем элементам сети, для 
таких случаев была предусмотрена задержка, которая принудительно 
замедляет работу программы, что позволяет различать режимы работы 
даже при использовании малых сетей.  

Расчет начинается с построения графа, для чего за основу 
принимается конечный результирующий элемент, который всегда один и к 
нему ведет только одна связь. От него начинают строиться связи графа. 
Для этого создан класс объектов, каждый объект которого представляет 
номер элемента сети, данные, которые были получены с прошлых 
вычислений и которые необходимо подать на элемент при начале расчета, 
указатель на следующий объект класса, которому необходимо передать 
информацию после ее расчета. Если элемент сети является крайним (к 
нему на вход нет более подключенных элементов), то указатель на него 
сохраняется в массив, который представляет собой массив потоков, расчет 
которых можно начинать независимо друг от друга, что дает потенциал 
для развития программы, для работы в параллельном режиме расчетов 
сети. Для того чтобы расчет элемента сети не начался до того, как на него 
будут поданы все необходимы данные, создан массив флагов типа “bool“; 
количество флагов равно количеству входящих связей, каждый равен 
False, и после подачи на элемент данных присваивается значение True до 
тех пор пока все элементы массива не будут равны True, что означает, что 
все необходимые данные поданы на элемент сети, расчет не начнется и 
поток уйдет в очередь, ожидая пока завершатся другие процессы, которые 
и должны будут подать необходимые данные. Для упрощения работы 
также присутствует режим сохранения и открытия ранее созданных 
проектов. 

При работе в последовательном режиме каждый из потоков будет 
стартовать и выполняться, пока не дойдет до элемента, на который еще не 
поданы все необходимые данные, тогда он уйдет в режим ожидания и 
передаст расчет другому потоку. При таком подходе расчет закончится за 
один обход массива потоков и конечным будет последний. При работе в 
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псевдопараллельном режиме каждый поток выполнится лишь до 
завершения выделенного ему кванта времени, из-за чего будет необходимо 
проходить по массиву потоков множество раз, и заранее нельзя узнать, 
какой поток будет последним. Для представления этого в программе 
вместе с результатом выводится и номер элемента, со старта которого и 
был начат поток, который завершил расчет сети. 

Программа имеет большой потенциал для расширения, по 
изменению/добавлению элементов НС, возможностью добавления 
подсетей, когда один элемент НС является отдельно взятой НС, что 
позволит значительно упростить расчеты. Также программу можно легко 
расширить для работы с такими сетями, как сети Кохонена, которые 
находят сейчас широкое применение [Зиновьев, 2000].  
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Введение. В работе рассматривается методика и комплекс программ для 
имитационного моделирования систем с использованием продукционной парадигмы 
программирования на языке CLIPS. Рассмотрены вопросы построения и 
автоматической реализации сокращенных планов имитационных экспериментов, 
обеспечивающие адекватность моделей классификации с помощью деревьев решений 
по выбранному целевому атрибуту, что позволяет просто решать задачи типа “что 
сделать, чтобы…” 

Ключевые слова: продукционная система, дерево решений, планирование 
экспериментов, адекватность модели, классификация. 

 
 Исследователя сложной предметной области   с помощью 

компьютерной модели   часто интересует   задачи класса “что сделать, 
чтобы…”. Этот подход, в отличие от простой альтернативы “что будет, 
если...”, применяется по отношению к одной наиболее важной, с его точки 
зрения, целевой функции системы, например,  числу обслуженных заявок, 
или среднему времени ожидания в узле, или коэффициенту загрузки 
канала обслуживания и пр.  Такую задачу можно попытаться решать 
приближено путем построения деревьев решений на сымитированных на 
модели данных [Подлесных, 2014]. Такая оптимизация не будет 
глобальной,  отыскивающей экстремум на множестве входных переменных 
и параметров, как это делает известная стохастическая программа-
оптимизатор OptQuest  [Glover, 1997], но зато экономична и быстро 
реализуется с помощью аналитической платформы Deductor Studio 
[www.basegroup.ru], давая, кроме того, варианты  приемлемых решений. 
Дело в том, что в различных подмоделях (ветвях дерева решений) целевые 
терминальные классы могут дублироваться  при разных наборах значений 
входных переменных. 

 Имитационные эксперименты  выполняли на объектно-
продукционной модели, реализованной на языке CLIPS [Частиков и др., 
2001].   Продукционная   модель состоит из   правил (продукций), 
помещенных в объектную среду языка С. Интерпретатор  продукций на 
каждом шаге модельного времени оценивает выполнимость условий   
правил, отыскивая наиболее подходящее правило к данной ситуации. 
Правила продукции  позволяют гибко управлять процессом решения 
задачи, основываясь на текущих  фактах.  Интерпретатор правил 
выполняет сопоставление образцов (шаблонов фактов, включающих в себя  
переменные)   с текущими фактами, выполняя, по сути, запросы к текущим 
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фактам из левой части продукций.   В случае выполнения условий сразу 
нескольких  продукций действует механизм разрешения конфликтов, 
учитывающий явно установленные пользователем относительные 
приоритеты правил и выбранную пользователем стратегию поиска (в 
глубину, в ширину и др.). На каждом шаге срабатывает только одно 
выбранное правило. Правая, командная часть этого правила производит 
выполнение ряда действий: добавляет в текущий список и/или исключает 
из него факты, посылает сообщения объектам для модификации  значений 
атрибутов, вызывает обработчики сообщений и пр. Продукционная среда 
легко организует пошаговое выполнение операций, необходимое для  
имитационной модели, построенной по принципу ∆Т (наращивания 
модельного времени).  Загрузка программ в среде CLIPS осуществляется  
из меню File путем выбора команды Load… или Load Batch. В первом 
случае после команд (reset) и  (run) будет осуществлен однократный 
прогон программы со сбросом результатов в текстовый файл. Вторая 
команда позволяет осуществить многократный автоматический запуск 
программы с разными значениями входных переменных и с дописыванием 
результатов в текстовый файл. Для реализации второго варианта 
необходимо предварительно создать командный файл с расширением .bat, 
например, run.bat, где указать условия  для каждого запуска. Остановимся 
пока на варианте однократного запуска модели model.clp с помощью 
команд Load и run. Эта упрощенная модель применяется    при отладке  
встроенных генераторов  заданных распределений случайных величин. 
После выбора Load открывается стандартное диалоговое окно открытия 
файла, в котором следует выбрать файл model.clp и нажать клавишу 
“Открыть”. 

 

 

Рис.1. Окно диалога с результатами загрузки программы model.clp 
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На экран будут выведен список всех используемых конструкторов 
правил и их имен (рис.1). При успешной проверке список заканчивается 
сообщением TRUE и строкой приглашения для ввода дальнейших команд. 
Такими командами являются (Reset), (run) или (step). Для их выбора  
можно использовать меню Execution.       

 Команда Reset обязательна. Она обновляет факты и создает факт  
initial-fact, которым пользуется левая часть начального правила в том 
случае, когда нет иных фактов   его инициализации. Наблюдаемый 
результат выполнения команды (Reset) после открытия файла будет 
зависеть от предварительного выбора режима наблюдения, который  
предварительно устанавливается с помощью позиции Watch из меню  
Execution.  Появится панель (рис.2), которая позволяет наблюдать по 
шагам за логикой работы программы, т.е. искать логические ошибки, 
поскольку программа пишется в декларативном стиле (правила “что 
сделать”, а не “как”). 

 

Рис.2. Окно установки режима наблюдения за ходом выполнения программы 

По умолчанию отмеченной является только позиция Compilations. В 
этом случае после выполнения команды Reset будут добавлены все 
конструкторы, но отображаться на экране будет только   строка 
приглашения. Этот режим используют для прогона отлаженной 
программы. Если  добавить   позицию Facts, то после выполнения команды 
Reset в диалоговое окно будет помещен упорядоченный список 
индексированных фактов (рис.3), который будет обновляться на каждом 
шаге. 

С помощью опций меню Execution можно также настраивать 
приоритеты правил и устанавливать подходящую стратегию разрешения 
конфликтов, позволяющую реализовать принцип запуска самого важного 
из конкурирующих на данном шаге правил. Стратегию выбирает 
пользователь программы. В нашем случае он должен выбрать стратегию “в 
ширину” (breadth), отвечающую порядку обслуживания FIFO (рис.4). 
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Исходный текст программы model.clp можно   редактировать с помощью 
редактора WordPad или Блокнота. 

 

Рис.3. Отображение исходных фактов программы моделирования. 

 

Рис.5. Панель настройки стратегии решения задачи. 

Полученные результаты можно посмотреть в текстовом файле data.txt 
в той же папке, который автоматически обновляется при очередном 
прогоне программы. Этот файл удобно использовать для   контроля 
эффективности вносимых изменений в исходные данные программы 
моделирования, например, при замене функции распределения. В 
программе также предусмотрена возможность сохранять результаты в 
файле data.xml.  

Для накопления статистических данных обслуживания программа 
может запускаться многократно в автоматическом режиме с помощью 
командного файла run.bat.    Этот файл можно создать в Блокноте и 
поместить в ту же папку, где содержатся CLIPS, model.clp и data.txt.  
Просмотреть и изменить  командный файл можно из контекстного меню, 
выбрав команду “Изменить”. При запуске по команде Load Batch 
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программа создает структурированный  выходной файл data.xml в той же 
папке.   

Файл data.xml можно использовать для экспорта в базу данных Access 
результатов множества экспериментов. В командном файле можно 
динамически поменять и запускаемый рабочий файл. Для этого достаточно 
между очередными командами (run) и (reset) вставить строки: 

(clear) 
(load modelх.clp), 
где указать имя другого файла. Это дает возможность объединить в 

одном выходном файле данные экспериментов с различными моделями. 
Командный файл позволяет   задавать при каждом прогоне новые 

значения переменных. Для этого используется функция присвоения   bind 
?x, задающая  значение переменной “x” при данном прогоне модели, 
которое перебивает значение, заданное в исходном тексте программы. 
Поэтому появляется возможность автоматизации планирования и  
реализации экспериментов с помощью составления командного файл.  

Был бы ошибочным путь планирования однофакторных 
экспериментов, при которых в серии опытов изменяются значения только 
одной входной переменной при фиксированных значениях остальных. 
Получаемые при этом данные не будут корректными, поскольку при 
других значениях зафиксированных переменных влияние данной 
переменной на выходные характеристики может существенно измениться. 
Это связано с нелинейными эффектами взаимодействия переменных. 
Кроме того, для осуществления однофакторных экспериментов 
потребовалось бы огромное число опытов. Эти недостатки устраняет 
известная теория планирования экспериментов, в которой столбцы 
кодированных значений любой пары переменных ортогональны (влияние 
данной переменной не зависит от   других переменных). В данной работе  
теория планирования используется в сочетании со средствами 
автоматизации составления плана и соответствующего командного файла в 
среде Excel. 

Существуют простейшие планы полного (ПФЭ) и дробного (ДФЭ) 
факторного экспериментов. ПФЭ 2k – это план комбинирования k 
факторов, каждый из которых принимает значения на двух уровнях (+1, -
1). При    значениях k >= 20  требуется более 105 опытов. На помощь 
приходит ДФЭ 2k-n, где k – число факторов (его нельзя сокращать!), n – 
число тех их них, которые введены в матрицу планирования путем замены 
в расширенной матрице ПФЭ 2k  любых n столбцов произведений 
факторов, также обладающих свойством ортогональности, на n 
недостающих линейных  факторов. Такие произведения, парные или более 
высокого порядка, называют генерирующими соотношениями (ГС). Число 
опытов сокращается в 2n раз, но одновременно сокращается объем 
получаемых результатов, что может сделать построенную по ним модель 
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данных не адекватной. Приходится идти на компромисс (trade-off) между 
приемлемым временем   прогона модели   и допустимым сокращением 
объема данных с точки зрения адекватности модели.  В простейшем случае 
для проверки адекватности достаточно получить сопоставимые  правила 
описания терминальных узлов в дереве решений, (см. ниже)  при двух 
разных ГС. 

Многократный ручной расчет ГС – трудоемкая рутинная процедура, 
при выполнении которой трудно избежать ошибок. Возникает задача 
автоматизации  составления матриц планирования  ДФЭ с последующей 
заменой кодированных значений на соответствующие натуральные и 
составления командного файла,  реализующего этот план в среде CLIPS. 
Эта вспомогательная, но важная  задача     решена с использованием среды 
MS Excel. 

 Для ознакомления с реализацией этой задачи следует открыть файл 
Excel с именем ДФЭ_20_11. На листе 1 в правой его части имеется  11 
строк, состоящих каждая из 9 элементов управления типа CheckBox. Перед 
каждой строкой имеется надпись, предлагающая выбрать   разные 
произвольные  комбинации из 4 – 6  окошек (основных факторов) для 
получения 11  ГС.  Основные 9 факторов выбирается пользователем.     
Кодированные значения   основных факторов   комбинируются по плану 
ПФЭ 29. Эта неизменяемая часть плана (шаблон).  Комбинации значений 
остальных 11 факторов зависят от выбора ГС, поэтому правая часть плана 
будет автоматически изменяться, а вместе с ней и получаемые данные при 
реализации каждого варианта плана ДФЭ.   

 В программе-макросе кодированное значение в каждой ячейке 
получают путем перемножения кодированных значений, возвращаемых 
некоторым подмножеством функций, выбранных с помощью  
соответствующих элементов СheckBox.  Например, функция 
SetZ1_ValueForObs25(i) должна взять значение из i-ой строки столбца для 
числа заявок первого типа Z1. Использоваться оно будет при вычислении 
i-го значения в столбце для переменной х10 = Obs25 (время обслуживания 
во втором узле пятого типа заявок). Событие выбора функции, входящей в 
данное ГС, описывается   кодом: 

 
Private Sub Z1_Obs25_Click() 
End Sub 
 
Здесь z1_Obs25 это свойство Name этого CheckBox, по которому 

функция  SetZ1_ValueForObs25 проверяет, что она выбрана, а надпись х1  
около  окошечка на листе1 – это свойство Caption (имя выбранной 
переменной). Приведем текст  функции: 
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Function SetZ1_ValueForObs25(i) As Integer 
    If z1_Obs25 = True Then  
        SetZ1_ValueForObs25 = Worksheets("Лист1").Cells(i, 1) 
            Else 
        SetZ1_ValueForObs25 = 1 
    End If 
End Function 
 

Если данный CheckBox  выбран (True), то функция возвращает 
значение, взятое на листе1 из ячейки в строке i 1-го столбца 
(соответствующего в данном случае переменной z1 ядра плана), т.е. +1 или 
-1. В противном случае функция всегда возвращает 1, что не влияет на 
результат перемножения значений других функций, образующих ГС. 
Аналогично возвращают свои значения и другие функции, входящие в 
данную комбинацию ГС. Их алгебраическое произведение (+1 или -1) 
вносится в i-ую строку столбца переменной, в данном случае   х10. Таким 
путем заполняется кодированными значениями правая часть плана ДФЭ 
220-11 на листе1. 

Следующей задачей макроса является перевод кодированных 
значений   в соответствующие натуральные значения плана на листе 2, с 
которыми должен проводиться   имитационный эксперимент.  Для этого 
надо предварительно выбрать для каждого фактора натуральные значения 
верхнего (+1) и нижнего (-1) уровня. Эти значения берутся  из 
экспериментальных данных, а затем могут уточняться   в тексте 
программы для получения приемлемых результатов моделирования. В 
нашем случае   эти значения заданы в макросе по литературным 
данным[Азбель,1986]. Задача выполняется в цикле для всех 512 строк и 20 
столбцов (Лист2). 

Последней задачей автоматизации  является составление командного  
файла  с использованием той же программы макроса. Эта задача 
реализуется в цикле по i с шагом 24. Именно столько строк требуется в 
будущем командном файле для описания одного эксперимента, которое 
включает в себя: строку  j, где j- № эксперимента; строки с командами 
(reset) и (seed(round(time))), 20 строк, начинающихся с функции bind для 
присвоения значения соответствующим переменным, которые берутся из 
k-ой строки плана на Листе2 из соответствующих столбцов. Последней 
является строка с командой (run). В результате получаем заготовку 
командного файла в табличной форме на листе3. Далее надо выделить 
столбец 1, где содержится вся полученная информация, и скопировать его 
в   WordPad.  Но перед этим нужно преобразовать формат всех чисел, 
заменив разделитель в виде запятой, принятой в Excel, на точку, принятую 
в среде CLIPS.   Далее нужно вставить в начало файла стандартные строки 
с указанием имен выходного файла и файла модели. В конец нужно 
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добавить выходные строки и команду (close). Далее нужно сохранить 
файл, указав расширение .bat.    

Элементарное исследование адекватности модели можно провести с 
использованием двух   различных ГС с оценкой сравнительных 
результатов обслуживания путем построения деревьев решений. Разные 
ГС используют разные выборки данных из общего комбинаторного 
пространства, но они должны давать похожие деревья.  Если деревья будут 
сильно отличаться, то следует поменять ГС или, что гораздо сложнее, 
увеличить объем выборки (изменить план и программу автоматизации его 
составления). Идентичность деревьев можно проверить по похожести 
значений атрибутов правил “если, тогда” попадания в сходственные 
целевые вершины деревьев. 

Главной задачей является построение деревьев решений, обеспе-
чивающих практическую полезность выявляемых с их помощью правил 
классификации примеров из таблицы смоделированных данных. Это не 
простая задача, так как часто построенное дерево обладает излишней 
ветвистостью и содержит множество классов с малым числом примеров в 
них, что снижает   обобщающую ценность дерева для принятия решений.  

  Пользователь должен предварительно выбрать целевой атрибут из 
числа выходных характеристик качества обслуживания.  Целевой 
атрибут не участвует в делении, но качество дерева при пробном делении 
примеров по значениям разных входных атрибутов будут оцениваться по 
минимуму энтропии информации в целевых классах. Энтропия 
характеризует неоднородность классов, которая по ходу деления 
уменьшается. Энтропия информации для чистых классов на терминальном 
уровне равна нулю. Энтропия подсчитывается   по известным 
функциональным критериям Квинлана, либо Джини [Паклин, Орешков, 
2010].  Для каждого числового атрибута алгоритм Джини будет искать 
пороговое значение в упорядоченном списке     значений, при котором 
разделение примеров на потомки, (число которых равно числу значений 
входного атрибута деления), дает минимум энтропии, которая оценивается 
по целевого атрибута. Для категориальных атрибутов алгоритм Джини 
рассмотрит все возможные способы разделения множества категорий на 
два класса, и выберет то, которое дает минимум энтропии. В итоге на 
каждом шаге будет выбран “лучший” либо числовой, либо категориальный 
атрибут.   Подобные алгоритмы реализуют так называемое “обучение с 
учителем”.  В итоге на терминальном уровне образуются наиболее   
упорядоченные классы: чистые или с минимальным числом примесей. 
Образовавшиеся классы должны содержать достаточное число примеров. 
Пути в любую терминальную вершину можно описать с помощью правил   
“если..,тогда..”. Такой путь в дереве называют шаблоном целевого класса 
или моделью данных Data Mining. Он то и представляет собой новую и 
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практически полезную информацию, позволяющую решать задачи типа 
“что сделать, чтобы…”. 

Дерево должно обобщать близкие примеры и не быть слишком 
ветвистым с чрезмерным   числом мелких классов. Для этого следует 
осуществить переход от числовых к категориальным (интервальным) 
оценкам целевого атрибута. Смоделированные данные из файла data.xml 
должны быть предварительно импортированы в БД, в данном случае, 
Access в виде, например, таблицы Test. Пользуясь запросами на выборку, 
можно перейти от числового к категориальному   значению целевого 
атрибута, создав новое поле для категориальной переменной, например, z-
finished. На основной форме базы данных выбрать объект “Запросы” и 
выбрать в контекстном меню опцию “Создание запроса в режиме 
конструктора”.   На экране должна появиться форма для составления 
запроса на выборку. 

В окне Test следует найти имя поля, по числовым значениям которого 
будет производиться отбор записей в новое поле z-finished текстового 
типа. Пусть, например, таким является числовое поле с именем zayavok-
finished. На нем следует сделать двойной щелчок. Имя этого поля 
покажется в нижней таблице в строке “Поле”. Далее следует установить 
курсор на поле “Условие отбора”, где задать один из диапазонов 
ограничений на значение, например, >41 And <55. После этого следует 
нажать на верхней панели значок “Выполнить” с изображенным на нем 
восклицательным знаком.   Выбрать в основном меню “Запрос” и далее 
“Обновление”. 

Рис.6. Фрагмент обновленной таблицы по заданному условию отбора в новое поле 
(последняя колонка) 

 Повторив действия для других условий отбора, получим полностью 
заполненное соответствующими   символьными значениями новое 
категориальное поле z-finished  в таблице Test (рис.6), которое при 
построении деревьев решений заменит числовое поле zayavok-finished. 
Аналогичным образом следует поступить с некоторыми числовыми 
входными атрибутами, в частности, с дисперсией потока поступления 
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(disp_post).  В базовом варианте используются экспоненциальные потоки, 
при которых дисперсия максимальна и равна квадрату среднего интервала 
времени между событиями поступления заявок. При тестировании 
программы использовались также другие нестандартные функции 
распределения с меньшей, иногда в десятки раз, дисперсией. Базовая 
дисперсия получила категорию great, меньшие значения дисперсии 
заменялись на категории   middle и little. Дисперсия – важный параметр, 
поскольку является причиной очередей (несмотря на то, что λ/µ < 1). Закон   
распределения   задавался в программе, по сути, категориальным 
значением дисперсии поступления. 

Деревья решений получали с помощью аналитической платформы 
Deductor Studio 4.4 фирмы “Аналитические технологии” (BaseGroup, 
г.Рязань) [www.basegroup.ru]. В качестве исходных данных использовали 
таблицу Test БД Access после   преобразования   некоторых числовых 
атрибутов в категориальный тип. Среда Deductor позволяет редактировать 
типы полей. Алгоритм построения дерева решений определяет 
относительную важность входных атрибутов возможного деления данных 
по наибольшей скорости уменьшения энтропии информации вершин-
потомков. Поэтому на вершине дерева оказывается самый эффективный   
атрибут деления. Например, на рис.7   первым атрибутом деления оказался 
атрибут sred_disp_obsl_2 (средняя дисперсия обслуживания в 1-ом узле 2-
го типа заявок). Терминальная вершина дерева характеризуется 
категориальным значением количества обслуженных заявок: mnogo, norm, 
malo (этот атрибут выбран целевым). При установке курсора на 
терминальный узел и нажатии кнопки с изображением очков, систем 
выдает правило “если, тогда..”, которое фактически означает “что сделать, 
чтобы..”. Как видно, для z-finished = mnogo действует правило: Если 
sred_disp_obs1_2 = 5.215 И zayavok_4 = 12 И trep1/2 = 0.5 (время ремонта 
каналов 1/2) Тогда mnogo. Однако имеется и альтернативное решение: 
если sred_disp_obs1_2 = 5.215 И zayavok_4 = 12 И trep = 1.5  И zayavok_1 = 
12, тогда тоже mnogo (рис. 7) 

Адекватность получаемой модели данных при сокращенном плане 
экспериментов оценивали по идентичности правил “Если..,тогда” (см. 
рис.7), описывающих сходственные терминальные узлы дерева (классы), 
при выборе  различных ГС. Иными словами, для допустимой степени 
сокращения объема экспериментов эти правила должны быть похожи 
независимо от ГС. В противном случае надо применять план с ядром 210 и 
выше, т.е. с большим числом опытов. В нашем случае компромисс 
достигается уже при 512 экспериментах, о чем свидетельствует похожесть 
правил для   ГС1 и ГС2 сходственных терминальных вершин дерева 
решений. 
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Рис.7. Пример построения дерева решений и получения правил классификации 

                        ГС1                                           ГС2        
Если                                                      Если 
   zayavok_5 = 30 И                                  zayavok_5 = 30 И 
   sred_disp_post = 176,26  И                   sred_disp_post = 179,11 И 
   sred_disp_obs1_2 = 5,21                       sred_disp_obs1_2 = 7,22 
 Тогда                                                   Тогда       
     z-finished = mnogo                                z-finished = mnogo                                               
Подобных примеров -  множество, для   разных ГС при сравнении 

других терминальных вершин. Это подтверждает возможность получения 
адекватной модели искомых классов при относительно небольшом объеме 
выборочных данных дробного эксперимента. 

Предстояло также убедиться в существенном влиянии дисперсии 
генератора случайных величин на характеристики качества обслуживания. 
Применяли генераторы нестандартного типа с одинаковым заданным 
математическим ожиданием и различными графиками функций 
распределения, т.е. с различной дисперсией. Сравнивали результаты с 
базовым экспоненциальным генератором при том же математическом 
ожидании. Дисперсия при этом изменялась в пределах от pj

2 до pj
2/50 (где 

pj – средний интервал времени между заявками). Величина дисперсии 
поступления при построении дерева решения задавалась в категориальном 
виде: disp_post = great (для экспоненты), midle или little – для остальных 
случаев. Как и предполагалось, атрибут disp_post часто оказывается 
первым (самым важным) атрибутом ветвления дерева. Аналогично ведет 
себя другой “сильный” атрибут – число каналов обслуживания в узле 2, 
что вполне логично, если целевым атрибутов выбрано число обслуженных 
заявок (рис.8) 
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Рис.8. Фрагмент дерева решений с варьированием числа каналов в узле 2 

 
Выводы. Рассмотренные метод и программные средства для 

построения деревьев решений позволяют классифицировать результаты 
спланированных имитационных экспериментов и тем самым просто 
решать задачи типа “что сделать, чтобы…”, имея правила “если.., тогда..” 
для терминальных вершин дерева (классов). Метод дает альтернативные 
решения, реализуя при этом обучающую функцию программирования 
имитационной модели и обработки результатов. Методика и комплекс 
программ в течение ряда лет успешно применяются в лабораторном 
практикуме по курсу “Моделирование систем”. Необходимую 
документацию и полный код программы можно получить, обратившись к 
автору по электронной почте: vpodlesnyh@yandex.ru.  
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Продукционная парадигма моделирования сложных  
объектов и систем 
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Высшая Школа Экономики, кафедра ИТАС 
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Аннотация. В работе обсуждаются некоторые особенности продукционной парадигмы 
моделирования сложных объектов и систем наряду с существующими парадигмами 
динамической, системной динамики, дискретно-событийной и агентной. В качестве 
языка и среды реализации используется свободно распространяемый язык CLIPS – C 
Language Integrated Production System (NASA, USA). Продукционная парадигма может 
оказаться полезной для моделирования систем, функционирование которых включает в 
себя элементы разумного (интеллектуального) поведения с возможностью выбора 
лучшей по ситуации стратегии решения, а также систем, основанных на правилах со 
сложными предусловиями, требующими выполнения многочисленных запросов к 
текущим фактам. 

Ключевые слова: парадигма моделирования, продукционная система, правила 
продукции, дискретно-событийная модель, когнитивные структуры данных, 
имитационные эксперименты. 

 
Интерес к моделированию на компьютере сложных объектов и систем   

развивался и углублялся, начиная с 50-х годов прошлого века, по мере 
расширения возможностей вычислительной техники, которая в 50-60-х 
годах уступала средствам аналогового моделирования по скорости 
“сборки” модели, но уже в 70-80-е годы намного превзошла их как по 
объему получаемой информации, так и по точности. Постепенно 
компьютерные модели вытеснили аналоговые и стали универсальным 
средством  моделирования,  управления и  проектирования. 

В настоящее время в основе моделирования на компьютере процессов 
и систем с помощью многочисленных коммерческих продуктов лежат 
четыре основные парадигмы [Карпов, 2009]: динамическая, системной 
динамики, дискретно-событийная и агентная. Динамический подход 
исходит из гипотезы о линейности  системы в малых приращениях 
переменных, что позволяет формулировать зависимости в форме   Коши: 
d(x)/dt = F(x,t), где t – модельное время, а F – алгебраическая функция. 
Процессы в системе описываются системами  обыкновенных 
дифференциальных уравнений, а также событиями, меняющими либо 
среду, либо модель. К этому классу относятся системы управления, 
автоматического регулирования, физические и механические системы и 
прочие сравнительно простые системы, рассматриваемые в  непрерывном 
времени – так называемые D-схемы [Советов, Яковлев, 2001]. Такие 
модели используют фундаментальные законы природы и принципы, не 
содержат неопределенностей в виде случайных величин и  поэтому 
называются детерминированными. 
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К детерминированным моделям также относятся модели системной 
динамики, предложенные Дж. Форрестером, профессором 
Массачусетского технологического института (MIT) около 50 лет   назад. 
Отличие состоит в том, что системная динамика абстрагируется от 
индивидуальных объектов (сотрудников, документов, товаров, станков) и 
рассматривает только агрегированные характеристики так называемых 
накопителей, содержащих нечто (даже если оно имеет дискретную 
природу), потоков перемещения содержимого накопителей,    регуляторов 
потоков и   причинно-следственные связи между   ними. Парадигма 
моделирования, при которой строятся потоковые диаграммы причинно-
следственных связей и взаимных влияний с последующей реализацией на 
компьютере, получила название системной динамики. Именно сложность 
взаимовлияний не позволяет рассматривать процессы в накопителях по 
отдельности. Считают, что системная динамика моделирует системное 
мышление в экономике, социальной сфере и экологии. Но для единства 
метафоры системной динамики и терминологии   чаще всего используют 
“гидродинамическую” модель с накопителями жидкостей разной природы, 
потоками и их регуляторами. Простой пример с гидродинамической 
системой приведен в [Карпов, 2009, c.252]. 

Дискретно-событийная парадигма  реализуется главным образом   
системами массового обслуживания (СМО). Такие системы оперируют 
дискретными потоками поступления и обслуживания заявок.  Задача 
состоит в согласовании  интенсивностей потоков с ресурсами при условии 
получения допустимых характеристик качества обслуживания (длина 
очереди, время ожидания, коэффициент загрузки приборов обслуживания 
и др.). Идея моделирования дискретных систем сформулирована более 40 
лет назад Джеффри Гордоном и реализована в среде моделирования GPSS 
(General Purpose Simulation System). Язык GPSS ввел в моделирование 
парадигму потокового, или сетевого моделирования (flowchart или 
network-based modeling). В соответствии с этой парадигмой поток 
сущностей (сообщений, транзакций) – это поток объектов, который 
продвигается по структурной блочной диаграмме системы. Имитационное 
моделирование таких систем состоит в случайном порождении заявок на 
входе по заданному закону распределения и отслеживанию “судьбы” 
каждой заявки при прохождении всего процесса обслуживания с 
последующей статистической оценкой результатов.   Модели класса 
M/M/m с простейшими экспоненциальными (Марковскими) потоками 
поступления и обслуживания заявок, с m-каналами и   неограниченным 
числом мест ожидания (без потерь требований),  могут быть разработаны в 
рамках нескольких парадигм: классической дискретно-событийной,   
простой агентной     и   с  централизованным управлением потоками и 
ресурсами. Лучшие результаты дает последняя модель   [Карпов,c.315]. 
Это свидетельствует в пользу   более гибкой (по ситуации) парадигмы, чем 
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классическая и агентная (см. ниже). Конечно, маршруты обработки   не 
меняются    случайными элементами модели, но гибкость ситуативного 
управления как более высокой ступени программирования, чем    
процедурное, позволяет  рациональнее использовать ресурсы (каналы, 
транспорт, накопители, персонал).  

Агентная парадигма в некотором смысле противоположна парадигме 
системной динамики.  Агентная парадигма применяется в случаях, когда 
интегральные характеристики и динамика всей системы выводятся из 
индивидуальных поведений многочисленных агентов, действующих в 
системе (рынки, конкуренция компаний, динамика населения). Поведение 
такой системы складывается из взаимодействий постоянно  
функционирующих в сети агентов между собой и со средой. Под средой 
можно понимать либо активный объект, в который вложены агенты, либо 
web-сеть. От этого зависят требования к автономности агентов и степени 
их интеллектуальности при поиске решения поставленных в общем виде 
задач. В первом случае модель можно назвать локальной, во втором -  
глобальной. В  AnyLogic [Карпов] рассматриваются локальные модели. 
Управляет взаимодействием агентов активная среда (также объект) путем 
посылки сообщений в порт агента, модифицирования переменной или 
параметра агента, посылки сообщения об изменении состояния агента (по 
типу конечного автомата), вызова функции агента. Как видно, такой агент 
не имеет средств   принятия решений и модификации правил поведения 
(интеллектуальности). При глобальном подходе агенты и агентно-
ориентированное программирование рассматривают как очередную более 
высокую ступень развития программирования [Хьюз, 2004] с акцентом на 
интенциональные (когнитивные) характеристики агента: убеждения, 
желания, намерения (Beliefs, Desires and Intensions – BDI-характеристики). 
В эту модель также включена  деятельность агента, связанная с его 
способностью к логическим рассуждениям при поиске решений, 
имитирующих деятельность эксперта. Таким образом, агент – это 
определенный тип активного объекта. Его реализация использует понятие 
класса (включая инкапсуляцию, наследование и полиморфизм). Он 
содержит набор поведенческих вариантов и атрибутов (BDI), а также 
методы, которые реализуют некоторую форму дедукции или индукции – 
цепочечного вывода на структурах данных, содержащих правила 
отношений между атрибутами или классами. Агенты и объекты по 
определению самодостаточны и автономны. Если степень автономности 
объекта превышает некоторый порог,  он содержит когнитивные 
структуры данных BDI-типа и способен к выбору решения, то он 
становится агентом. Для агента характерно   постоянное 
функционирование в  сети. 

Рассмотренные   парадигмы не позволяют моделировать адаптивные 
системы с гибко изменяющимся  поведением в зависимости от текущей 
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ситуации.  Одним из подходов к  моделированию такого типа систем 
является использование продукционной парадигмы,    Продукционная 
парадигма не детерминирована (в отличие от рассмотренных парадигм), 
использует декларативный стиль программирования, при котором задано, 
“что” надо делать (правила, исходные факты и цель), а не “как” это делать. 
Пользователь выбирает определенный план (стратегию) поиска   решения. 
На  данном этапе исследований такая парадигма может быть  реализована 
на   объектно-продукционном языке  CLIPS  – С Language Integrated 
Production System.   Она может оказаться полезной  для моделирования: 1) 
сложных систем, функционирование которых включает в себя элементы 
рационального (разумного, интеллектуального) поведения с возможностью 
выбора лучшей стратегии решения; 2) систем со сложными  
предусловиями, требующими выполнения  многочисленных запросов к  
фактам,  модифицируемым   дискретно  в процессе поиска решения; 3) 
систем, основанных на нечетких знаниях, требующих количественной 
оценки альтернативных гипотез; 4) систем с возможностью добавления, 
модификации или удаления правил по ходу решения. 

Словосочетание ”production system” в названии языка переводится как 
порождающая система. Она состоит из “плоской” (не иерархической) базы 
правил, не связанных между собой и не имеющих возможности взаимного 
вызова.  По существу, это модули со своим поведением, вызываемым  
текущими фактами. Модули помещены в объектную среду С. Каждое 
продукционное правило содержит условную левую часть (LHS – lef-hand 
side), осуществляющую запрос к  фактам рабочей памяти по образцам 
(шаблонам), и правую исполнительную часть (RHS – right-hand side), в 
которой могут содержаться любые процедурные действия, доступные в  
языке С, включая работу с объектами, условные конструкции и операции 
порождения, удаления или модификации фактов и самих правил. Части 
соединены правой стрелкой. Продукции являются эмпирическими 
правилами. Их LHS и RHS логически не связаны между собой, в отличие 
от импликаций формальной логики. Правила напоминают конструкцию if-
then   процедурных языков программирования. Однако  if-then конструкция  
выполняется при  передаче ей управления в ходе последовательного 
выполнения команд программы в соответствии с заданным алгоритмом.  В 
продукционной системе LHS всех правил вначале сопоставляются со 
всеми текущими фактами рабочей памяти (базы знаний) и те правила 
(модули), условия которых  удовлетворяются этими фактами, переводятся 
в специальный список активизированных правил - агенду. Если в агенде 
более одного правила, они образуют конфликтное множество. Агенда 
упорядочивается по уменьшению приоритета правил в соответствии с 
выбранной стратегией выполнения (по новизне или старшинству фактов, 
что соответствует поиску в глубину или в ширину, по сложности или 
простоте условий и т.д.). Затем выполняется  одно верхнее правило, 
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модифицирующее базу знаний с помощью действий, предписанных правой 
его частью.  Через заданный промежуток времени (шаг) цикл 
сопоставления условий повторяется, и интерпретатор правил опять будет 
выбирать лучшее продолжение. Эта парадигма соответствует 
ситуативному управлению.   В зависимости от порядка применения 
правил, она приводит к разным конечным состояниям рабочей памяти 
(базы знаний) и, соответственно,  разным решениям. Парадигма 
применяется в системах искусственного интеллекта, например, в 
экспертных системах, которые моделируют поведение эксперта при 
решении сложных слабо формализованных задач, где возможны 
альтернативные варианты. 

 В качестве примера  рассмотрим гибкий производственный комплекс 
механической обработки заготовок (ГПК) [Азбель,1986].  Под гибкостью 
понимается автоматическая переналадка  гибких производственных 
модулей (ГПМ)   при  сменяемости изделий. Частая сменяемость 
фактически означает переменную плотность   потоков. В связи с этим, если 
рассматривать  период времени,  намного превышающий период 
сменяемости,  потоки   можно смоделировать как случайные. Подобные 
системы относятся к классу систем массового обслуживания (СМО) и 
изучаются с помощью  дискретно-событийного моделирования. 

Имитационная модель    является источником данных, которые могут 
быть получены при различных комбинациях значений входных 
переменных (управляющих воздействий).   Очень часто модель вообще 
является единственным источником данных, анализ которых еще до 
построения самой   системы позволяет выявить правила управления. 
Поэтому представляет интерес поиск закономерностей в сымитированных 
данных с помощью построения деревьев решений [Паклин, Орешков, 
2010]. В этом случае появляется возможность  моделирования наиболее 
сложных задач типа “что сделать, чтобы…” в отличие от  более простых   
“что будет, если”.  Такое  решение конкурентно способно  известной 
дорогостоящей программе-оптимизатору OptQuest [Glover, Laguna, 1997], 
широко применяемой в ряде коммерческих продуктов, в основе которой 
лежат методы стохастической оптимизации: рассеянного поиска (scatter 
search) и поиска с запретом (tabu search). 

 Интересным элементом управления в CLIPS является возможность 
автоматического выбора выполняемого правила с помощью временной 
индексации фактов. Установка стратегии “в глубину” означает выбор и 
запуск на выполнение того правила, условия которого удовлетворяются 
наиболее ”свежим” (с наибольшим индексом) фактом. Если это правило 
при его выполнении находит в БЗ следующий факт связи   текущей 
вершины с соседней, то присваивает этому факту следующий    индекс. 
Происходит  повторное срабатывание того же  правила от этого нового 
факта. Далее операции   повторяются, что позволяет сымитировать 
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логический  поиск   “в глубину”.   Для рассматриваемой задачи более 
характерна установка прямо противоположной стратегии -  “в ширину” 
(breadth). В этом случае будет запускаться правило, условия которого 
удовлетворены самым  ”старым” (с меньшим индексом) фактом, что  
отвечает стратегии FIFO (первым обслуживается тот, кто раньше пришел). 
Эти   соображения позволили предпочесть язык CLIPS языку   GPSS, среде 
моделирования Arena и раскрашенным сетям Петри (CPN). Две последние 
модели позже использовались для  сравнительного тестирования.  

В качестве физического объекта моделирования   используется ГПК – 
гибкий производственный комплекс. Его сетевая модель показана на рис.1. 

                      
Рис 1. Сетевая модель ГПК: 0 – абстрактный узел - источник и сток заявок;    С – 

внешняя среда; 1 – одноканальный узел, соответствующий ГПМ №1;   2 – 
трехканальный узел, соответствующий ГПМ №№ 2,3,4;  3 – одноканальный узел, 

соответствующий ГПМ №5; pij – коэффициенты передач из i-го в j-й узел. 

Потоки поступения и обслуживания   рассматриваются как случайные 
с заданными законами распределения и средними  интенсивностями 
входных потоков λj и потоков обслуживания µj по каждому j-му 
наименованию  изделий. При этом ρj = λj/µj < 1 – коэффициент загрузки, 
который  характеризует вероятность застать заявку j-го наименования в 
канале обслуживания. Учитывается,  что ГПМ могут выходить из строя. 
Среднее время восстановления (ремонта) считается заданным для каждого 
типа ГПМ. Моменты наступления отказов также являются случайными 
величинами с заданными законом распределения и интенсивностью потока 
отказов, равной среднему времени “наработки на отказ” данного типа 
ГПМ. Моделируемый ГПК также включает в себя транспортную тележку. 
Загрузка и разгрузка тележки происходят автоматически  за постоянное 
время. Время пробега тележки пропорционально расстоянию ГПМ до 
склада-накопителя и определяется расчетным путем по  скорости тележки. 
Считается, что тележка всегда стартует от склада-накопителя, т.е. после 
выполнения очередной операции доставки тележка всегда возвращается к 
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складу. Таким образом, при обслуживании одной обобщенной партии 
изделий на данном ГПМ тележка совершит четыре пробега от склада–
накопителя  до ГПМ. 

Следует отметить, что все    характеристики обслуживания и понятие 
обобщенной партии  вытекают из простейшей аналитической модели   с 
экспоненциальными потоками типа M/M/m без потерь требований, 
рассмотрение которой выходит за рамки данной статьи.   Именно из  
аналитической модели возникает перечень параметров имитационной 
модели, входных и выходных переменных.  

 В соответствии с парадигмой ООП программные объекты должны 
содержать всю информацию, которая необходима им для выполнения 
своих обязанностей.   Каждая заявка - это объект класса ZAYAVKA, 
содержащий  атрибуты:  время   поступления в систему,  время 
активизации (постановки в очередь), технологический маршрут,  текущий 
канал обслуживания, число выполненных операций.   Количество заявок 
(небольших партий однотипных изделий) ограничено планом запуска на 
период моделирования Т. Следующим программным объектом является 
транспортная тележка, которая должна в своих слотах   содержать 
информацию, необходимую для подсчета времени транспортных 
операций, время своего освобождения, место нахождения обслуживаемой 
заявки. Соответствующий класс получил имя TEL. Программными 
объектами также  являются каналы обслуживания класса CANAL. Канал 
должен содержать сведения об узле своей принадлежности, индексе 
обслуживаемой заявки и времени ее активации, расстоянии от канала до 
склада, время освобождения, время окончания ремонта (в случае выхода из 
строя), типе заявки и штучном времени обслуживания изделия данного 
типа, суммарном время занятости и транспортного обслуживания.   

Что касается физического объекта склада-накопителя, то ему нет 
необходимости сопоставлять программный класс, поскольку информацию 
о месте расположения заявки и расстояниях каналов от склада удобнее 
хранить в объектах трех вышеперечисленных классов.   

Имитационная модель отслеживает “судьбу” каждой заявки (партии)  
от момента ее поступления в систему до завершения  маршрута 
обслуживания и доставки заявки в накопитель (нулевой узел). В систему 
поступают заявки различных типов, каждому из которых соответствует 
заданный маршрут обслуживания. Заявки не имеют относительного 
приоритета, такой поток называется однородным. Принятый порядок 
обслуживания – FIFO, т.е. в конкурсе заявок на обслуживание побеждает 
заявка с наименьшим значением времени активизации в общей очереди, 
адресованной каналам или складу. Каждая операция (фаза) обслуживания 
выполняется на соответствующем технологическому маршруту и  
свободном в данный момент канале обслуживания. В маршруте заявки 
указаны узлы сети обслуживания, которые могут содержать один или 
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более каналов обслуживания (ГПМ). Каналы одного узла 
взаимозаменяемы, но имеют различное расстояние до склада, что 
учитывается при расчете транспортного времени обслуживания заявки. 

  Одним из основных условий проведения конкурса заявок на 
обслуживание является незанятость тележки. Существует два типа 
маршрутов тележки в зависимости от места нахождения обслуживаемой 
заявки, выигравшей общий конкурс: склад – ГПМ, и ГПМ – склад. В 
первом случае канал считается занятым с момента выигрыша конкурса 
адресованной ему заявкой.  

Каждая заявка (партия) содержит в слоте post  время поступления для 
выполнения очередной фазы обслуживания. Время поступления на первую 
фазу обслуживания    разыгрывается как случайная величина по заданному 
среднему значению интервала времени между заявками данного типа  (pj) 
и заданной функции плотности распределения. Эту задачу выполняет 
правило startup, которое создает случайный план   запуска заявок всех 
типов на весь период моделирования Т. Случайное время поступления 
заявок разыгрывается с помощью функции queue по экспоненциальному 
или другому заданному закону. Упрощенный код этой пользовательской 
функции на языке CLIPS для экспоненциального потока   дан ниже. 

     (deffunction queue (?pj  ?j) 
 (bind ?d  (* ?pj  ?pj)    ; присвоить переменной d = pj

2 (дисперсия) 
 (bind ?y  (/ random 1  10000) 10000)) 
 (bind ?*ta* (+  ?*ta (abs (*  ?pj  (log ?y))))  ;log – натуральный 

логарифм 
 ?*ta*  ;глобальная переменная – возвращаемое время поступления 

очередной заявки 
 
  Однако заявки, содержащие в слоте post  случайное время 

поступления, считаются пока не активизированными. Активизация заявки 
- это постановка ее в очередь к узлу. Активизация наступает в момент 
(такт), когда текущее модельное время ТТЕК, наращиваемое дискретно с 
заданным шагом, сравняется или незначительно превысит случайное время 
поступления заявки любого типа в слоте post. Выполнение этого условия 
проверяет  правило time-tact, которое и устанавливает в результате 
случайное   время активизации заявки. В начале каждого нового такта 
модельного времени правило compute-sum-queue подсчитывает 
накопленные к данному моменту  очереди из активизированных заявок, 
адресованных конкретным узлам, суммируя их с подсчитанными 
очередями на предыдущих шагах. В конце периода моделирования Т 
накопленная очередь будет поделена на число тактов модельного времени 
и тем самым определена  средняя длина очереди. 
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Следующей задачей является поиск свободных на данном такте 
каналов узлов. Эту задачу решает правило find-free-canals, если тележка 
свободна:  

(defrule  find-free-canals 
     (tel free) 
=> 
      ( do-for-all-intances (?c  CANAL) 
           (and  (<=   ?c:toscanal   ?*TTEK*)  (<= ?c:vrr   ?*TTEK)) 
           (bind ?x  (send  ?c   get-uzel))   ; связать с ?x номер узла канала ?c 
           (assert  (free  ?x  ?c))))    ;поместить в память факт свободного 

канала ?c узла ?x 
 
Здесь ?c:toscanal – время в слоте освобождения канала ?c; ?*TTEK* - 

текущее модельное время; ?c:vrr – время восстановления канала после 
ремонта;  

 
Следующей задачей является проведение конкурсов на обслуживание 

как среди активизированных заявок, требующих обслуживания и 
находящихся на складе (правило concurs1), так и среди обслуженных 
заявок, находящихся в каналах и требующих отвозки на склад (правило 
concurs2). Каждое из правил может сработать только при условии, что 
тележка свободна. Дополнительным условием срабатывания правила 
concurs1 является наличие факта о незанятости нужного канала 
обслуживания. Это правило пытается отыскать активизированную заявку, 
находящуюся на складе, у которой узел выполнения текущей операции 
соответствует свободному в данный момент узлу, и при этом не 
существует другой заявки с теми же свойствами и меньшим временем 
активизации в слоте tact.  Кроме того, пока не определено точное время 
окончания обслуживания, надо сделать канал недоступным для участия в 
конкурсах. Для этого надо установить время его освобождения в слоте 
toscanal равным периоду моделирования Т, т.е. максимальному значению 
модельного времени.   

Если конкурс FIFO по времени активизации выиграла заявка, 
находящаяся после обслуживания в канале, то обработчик сообщений 
тележки compute-time выполняет другой набор действий. Помимо расчета 
времени транспортировки заявки на склад и установки времени 
освобождения тележки, необходимо определить, не является ли 
выполненная операция последней. Для этого надо сравнить счетчик 
операций заявки с числом операций в маршруте. Если операция не 
последняя, счетчик увеличивают на 1, определяют по нему номер узла 
следующей операции и сообщают его заявке. Здесь же заявке 
устанавливают новое время поступлении в слоте post с учетом времени 
ожидаемой доставки на склад, а каналу сообщается время его 
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освобождения с учетом окончания транспортной операции. Если 
выполненная операция оказалась последней в маршруте заявки, то 
дополнительным действием является установка в слот post максимально 
возможного времени Т, служащего флагом окончания обслуживания и не 
позволяющего больше активизировать эту заявку. 

Описанные операции выполняются   на каждом такте модельного 
времени. Для пошагового увеличения модельного времени служит правило 
time, срабатывающее в конце каждого цикла, кроме последнего. 

Вывод информации осуществляет правилами derive-info с самым 
низким приоритетом. Они подсчитывают и выводят:  среднюю длину 
очереди к каждому узлу за период моделирования; коэффициенты загрузки 
каждого канала; относительное время занятости канала  выполнением 
транспортных операций; среднее время ожидания начала обслуживания в 
канале и число законченных заявок за период моделирования. 

 Полный код программы моделирования с комментариями  можно 
получить по адресу электронной почты автора: vpodlesnyh@yandex.ru. 
Программа в течение ряда лет используется в лабораторном практикуме по  
курсу “Моделирование систем”. В отличие от “кнопочных” средств (Arena, 
AnyLogic и др.) программа  обучает программированию операций 
моделирования. 
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Разработка метода поиска пути в неизвестном 
окружении интеллектуальным агентом 
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Аннотация. Интеллектуальный агент – сущность, получающая информацию через 
систему сенсоров влияющая на окружающую среду через систему актуаторов, при этом 
ее действия содействуют достижению определенных параметров. Интеллектуальные 
агенты с нечеткой логикой могут быть применены в сложных системах с большим 
числом параметров, когда нет возможности либо трудоемко задать четкую модель 
поведения агента. Статья посвящена методу поиска пути в неизвестном окружении 
подобным интеллектуальным агентом. Описаны соответствующие алгоритмы, 
приведены блок-схемы и фрагменты их программной реализации, проанализированы 
результаты применимости на основе проведенных исследований. 
Ключевые слова: нечеткая логика, интеллектуальный агент,  поиск пути, актуатор, ER-
диаграмма 

1 Введение 
Интеллектуальный агент – сущность, получающая информацию через 

систему сенсоров о состоянии управляемых ими процессов и 
осуществляющая влияние на них через систему актуаторов, при этом ее 
реакция рациональна в том смысле, что ее действия содействуют 
достижению определенных параметров [Юриевич, 2007]. Термин 
интеллектуальный не означает наличия какого-либо интеллекта, но 
подчеркивает более высокий уровень технологии управления по 
сравнению с примитивными триггерными системами автоматического 
управления. Об «интеллектуальности» агента можно говорить, если его 
взаимодействие с окружающей средой является адекватным той или иной 
системе требований. Интеллектуальные агенты обладают хорошо развитой 
и пополняемой символьной моделью внешнего мира, что достигается 
благодаря наличию у них базы знаний, механизмов решения и анализа 
действий. Близкий термин «рассуждающий» зарезервирован для 
обозначения агента, который на основе символьной модели внешней среды 
способен проводить собственные рассуждения, например, используя метод 
сравнения по образцу, и на их основе принимать самостоятельные решения 
или выполнять действия, изменяющие среду. Модель интеллектуального 
агента представлена на Рис. 1. 
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Рис. 1  Модель интеллектуального агента 

Хорошим примером искусственных агентов служат интеллектуальные 
роботы. В первую очередь, подобные роботы имеют разнообразные 
сенсорные датчики и манипуляторы. Их мобильность достигается 
благодаря колесным, гусеничным, шагающим и прочим системам 
перемещения. Активность и автономность роботов тесно связаны с 
наличием средств целеполагания и планирования действий, систем 
поддержки решения задач, а интеллектуализация, помимо обладания 
системой обработки знаний, предполагает развитые средства 
коммуникации различных уровней, вплоть до средств естественно-
языкового общения. ER-диаграмма агента представлена на Рис.  2. 

 

Рис. 2  ER-диаграмма агента 
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2 Способ представления карты в памяти агента 
Во время движения робот будет производить сканирование 

окружающего пространства на наличие препятствий и запоминать их для 
дальнейшего учета при выборе пути. Карту можно представлять в виде 
дискретной сетки с ячейками определенного размера. Ячейка имеет 
состояние «занята», если она содержит препятствие. В таком случае для 
поиска пути можно использовать алгоритм А* или волновой алгоритм. 
Минусом такого представления является большая ресурсоемкость, так как 
роботу требуется высокая точность и размер ячейки должен быть хотя бы в 
несколько раз меньше размера робота. Так например, построение карты 
участка размером 50м х 30м и размере ячейки 5см потребуется 
50*20*30*20=600000 ячеек. Хранение такого количества с учетом объема 
современной оперативной памяти не представляет проблем, однако 
постоянное выполнение алгоритма поиска (так как будет происходить 
постоянное обнаружение новых препятствий) пути будет занимать 
значительное время. 

Другим вариантом может быть построение по обнаруженным 
препятствиям графа, вершинами которого представляются некие точки в 
пространстве, а дугами – допустимые пути между ними [Тарасов, 1998]. 
Одной из вершин графа должно быть текущее положение робота, другой – 
конечная точка. Для поиска пути в графе можно использовать алгоритм 
Дейкстры. Одним из вариантов выбора вершин графа могут быть вершины 
объектов препятствий. Пример такого графа приведен на Рис.  3. 

 

Рис. 3. Граф по точкам видимости 

Преимуществом данного графа является то, что найденный 
кратчайший путь будет кратчайшим для самой карты. Недостатком 
данного графа может являться большое число ребер, если на карте 
содержится множество небольших препятствий. Построение данного графа 
может занимать значительную часть времени, так как для каждой пары 
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вершин необходимо определить отсутствие пересечений ребра со всеми 
препятствиями. 

Обычный путь по графу не учитывает множество факторов, которые 
могут присутствовать в реальной жизни, и не дают достаточной 
вариативности модели поведения робота. Так, например, роботу не следует 
проезжать вблизи препятствий, однако передвижение на максимальном 
отдалении от препятствий дает неоптимальный по расстоянию и времени 
путь. К тому же путь не определяет требуемую скорость движения робота. 
Решением данной проблемы может быть совместное использование поиска 
пути по графу (как основной направляющей движения агента) и нечеткой 
логики [Russel et al., 2003]. 

3 Нечеткая модель поведения 
Нечеткая модель поведения используется для того, чтобы сделать 

поведение агента более «аккуратным», то есть уменьшить опасность 
аварии при прохождении маршрута. Достичь этого можно двумя 
способами: 

1. увеличить расстояние до стен при прохождении; 
2. уменьшить скорость при близком расстоянии до стен. 
Для выполнения этих требования необходимо создать 

лингвистические переменные и правила. 

3.1 Нечеткие переменные 

3.1.1  Входные переменные 
«dAngle» – угол между текущим направлением агента и требуемым 

направлением, полученным из найденного по графу пути. Термы 
приведены на Рис.4 

 

Рис. 4.  Термы угла отклонения 
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«DistanceForwardLeft» и «DistanceForwardRight» - расстояние до 
препятствия слева и справа по пути движения (30 градусов относительно 
направления движения агента). Термы приведены на Рис. . 5. 

 

Рис. 5.  Термы расстояния 

«DistanceLeft» и «DistanceRight» - расстояния до препятствий сбоку от 
агента (90 градусов относительно направления движения). Термы 
аналогичны расстоянию по ходу движения. 

3.1.2 Выходные переменные: 
«Rotation» – угол, на который необходимо повернуть роботу. Термы 

аналогичны лингвистической переменной «dAngle». 
«Speed» – скорость агента. Термы приведены на Рис.  6. 

 

Рис. 6.  Термы скорости 
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3.2 Правила 
Правила нечеткой логики допустимо менять, в зависимости от 

конкретной ситуации, оптимальным был выбран набор из следующих 
правил: 

1. ЕСЛИdAngle = HighLeftТО Rotation = HighLeft 
2. ЕСЛИdAngle = MediumLeftТО Rotation = MediumLeft 
3. ЕСЛИdAngle = MinimumLeftТО Rotation = MinimumLeft 
4. dAngle = HighRightТО Rotation = HighRight 
5. ЕСЛИdAngle = MediumRightТО Rotation = MediumRight 
6. ЕСЛИdAngle = MinimumRightТО Rotation = MinimumRight 
7. ЕСЛИdAngle = HighRightИЛИdAngle = HighLeftТО Speed = Back 
8. ЕСЛИDistanceForwardLeft = Minimum ИЛИ 

DistanceForwardRight = Minimum ТО Speed = Back 
9. ЕСЛИDistanceForwardLeft = Near ИЛИ 

DistanceForwardRight = Near ТО Speed = Slow 
10. ЕСЛИDistanceForwardLeft = Medium ИЛИ 

DistanceForwardRight = Medium ТО Speed = Medium 
11. ЕСЛИDistanceForwardLeft = Far ИЛИ 

DistanceForwardRight = Far ТО Speed = Fast 
12. ЕСЛИDistanceForwardLeft = Minimum ТО Rotation = HighRight 
13. ЕСЛИDistanceForwardRight = Minimum ТО Rotation = HighLeft 
14. ЕСЛИDistanceForwardLeft = Near ТО Rotation = MediumRight 
15. ЕСЛИDistanceForwardRight = Near ТО Rotation = MediumLeft 
16. ЕСЛИDistanceLeft = Minimum ТО Rotation = MediumRight 
17. ЕСЛИDistanceRight = Minimum ТО Rotation = MediumLeft 
18. ЕСЛИDistanceLeft = Near ТО Rotation = MediumRight 
19. ЕСЛИDistanceRight = Near ТО Rotation = MediumLeft 
20. ЕСЛИDistanceLeft = Medium ТО Rotation = MinimumRight 
21. ЕСЛИDistanceRight = Medium ТО Rotation = MinimumLeft 
Таким образом, интеллектуальный агент стремится уменьшить 

отклонение от заданного маршрута, в то же время стремится увеличить 
расстояние до препятствий и уменьшает скорость при наличии 
препятствий спереди. 

4 Сравнение поведения агентов с различными правилами 
В данном эксперименте проводится сравнение траектории пути и 

затраченного времени у агентов с различными нечеткими правилами. В 
данном эксперименте использовались следующие агенты: 

1. агент со всеми правилами (оранжевый); 
2. агент без правил движения – такой агент движется с постоянной 

максимальной скоростью по кратчайшему пути (зеленый); 
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3. агент без правил скорости – такой агент движется с постоянной 
максимальной скоростью, однако стремится увеличить расстояние 
до препятствий (синий); 

4. агент без правил поворота – такой агент движется по кратчайшей 
траектории, но замедляет скорость при приближении к 
препятствиям (красный). 

Траектории движения агентов приведены на Рис.  7. 

 

Рис. 7.  Траектории движения агентов 

 

Рис. 8.  График расстояния между агентом и точкой назначения от времени 
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Графики расстояния до точки назначения от времени приведены на 
Рис. 8. 

Как видно из графика, агенты без правил (зеленый) и без правил 
скорости (синий) не достигли точки назначения, так как не смогли 
вписаться в первый поворот. Это показывает необходимость ограничения 
скорости в зависимости от необходимого поворота и расстояния до 
препятствий. Данные правила можно убрать в случае, если радиус 
поворота не зависит от текущей скорости агента, т.е. максимальная 
скорость агента достаточно мала и робот способен совершить поворот на 
максимальной скорости без опасности столкновения с препятствиями 

Агент без правил поворота (красный) продвигался по минимальной 
траектории (по вершинам графа, отдаляясь лишь при повороте), тем самым 
приближаясь на опасное расстояние к препятствиям. 

Агент со всеми правилами стремился находиться на наибольшем 
отдалении от препятствий, благодаря чему мог передвигаться с большей 
скоростью, чем агент без правил поворота. В связи с этим, данный агент 
достиг точки назначения быстрее (на 8%). Это показывает, что правила 
поворота не обязательны, но позволяют ускорить время прохождения пути 
интеллектуальным агентом. 

5 Сравнение поведения агентов с различными параметрами 
В данном эксперименте проводится сравнение траектории пути и 

затраченного времени у агентов с различными параметрами, но 
одинаковыми базовыми правилами. В данном эксперименте 
использовались следующие агенты: 

1. агент с базовыми параметрами (красный); 
2. агент с увеличенной скоростью (зеленый); 
3. агент с уменьшенными размерами (синий); 
4. агент с уменьшенными размерами и увеличенной скоростью 

(желтый). 
Траектории движения агентов приведены на Рис.  9. 
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Рис. 9.  Траектории движения агентов. 

 

Рис. 10.  График расстояния до точки назначения от времени 

Графики расстояния до точки назначения от времени приведены на 
Рис. 11. 

Маленький и быстрый агент (оранжевый) не достиг точки назначения, 
так как не успел затормозить при резком повороте среди препятствий. 
Быстрый агент доехал быстрее всех благодаря преимуществу в скорости. 
Маленький агент доехал быстрее базового, так как ему приходилось реже 
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замедлять скорость (так как термы расстояния определяются относительно 
радиуса робота). 

Данный эксперимент показывает необходимость расчета термов 
нечетких переменных не только под размеры и максимальную скорость 
агента, но и под возможности агента по торможению. В данной версии 
программного продукта все агенты способны замедляться с одинаковым 
ускорением, хотя в реальных условиях агенты небольших размеров могут 
быстрее останавливаться в случае опасности. 

6 Заключение 
Построена модель интеллектуального агента для поиска пути в 

неизвестном окружении, создана программный продукт, визуализирующий 
его работу. С помощью разработанного приложения было проведено 
исследование поведения агентов с различными параметрами и правилами, 
которое показало, что выбранный набор правил является оптимальным для 
данных характеристик робота, а также что значения термов необходимо 
задавать, исходя из характеристик конкретного робота. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются общие методы построения 
навигационных когнитивных карт, а также реализация конкретной клиент-серверной 
компьютерной системы, предоставляющей удобное для человека описание маршрута из 
точки A в точку B (в городском окружении). Система учитывает персональные знания 
пользователя об объектах недвижимости и организациях. В случае, если местность 
незнакома или малознакома пользователю, то в описании маршрута используются 
популярные с точки зрения общественного мнения объекты. 

Ключевые слова: навигация, маршрут, когнитивная карта, человек, компьютерная 
система, программа. 

1 Введение 
Данная статья состоит из двух логических частей: общего 

рассмотрения методов построения навигационных когнитивных карт и 
описания реализации конкретной компьютерной системы, описывающей 
маршрут из точки А в точку В (в городском окружении) в удобном для 
человека виде с учетом его знаний о местности.  

2 Цель исследования 
Целью исследования, рассмотренного в первой части статьи, является 

разработка методов построения когнитивных навигационных карт (также 
разработка методов навигации по ним) для упрощения взаимодействия 
человека с компьютером в области описания маршрута. 

Целью исследования, описанного во второй части статьи, является 
создание клиент-серверной компьютерной системы, предоставляющей 
описание маршрута из точки A в точку B (в городском окружении), 
учитывающей персональные знания пользователя об объектах на 
местности, где прокладывается маршрут.  

3 Актуальность исследования 
На сегодняшний день карты не подстраиваются под пользователя и не 

выделяют важную только для него информацию, усложняя тем самым их 
использование. 

Также следует отметить, что существующие методы хранения карт 
обладают избыточной информацией, поэтому с целью уменьшения объема 
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необходимо сконцентрироваться только на важных деталях, расставив им 
приоритеты. 

Взаимодействие компьютера с человеком при описании маршрута 
(указания к перемещению, как, например, в автомобильном навигаторе) 
обладает слабой выразительностью, что осложняет восприятие (см. пример 
в разделе «Пример использования когнитивной карты»). 

Проблема описания маршрута актуальна и на сегодняшний день 
недостаточно исследована. 

3.1 Пример использования когнитивной карты 
Обычные растровые или векторные карты, представляющие из себя 

изображение местности с видом сверху, позволяют человеку легко 
сориентироваться на местности, однако неудобны для пошаговой 
навигации при описании маршрута. Ниже приведены сравнительные 
примеры интуитивно понятного для человека описания маршрута и 
сгенерированного роботом при помощи существующих на сегодняшний 
день алгоритмов, используемых почти в любом навигаторе. 

Человек объясняет маршрут (вариант 1): 
a. стоишь у библиотеки им. Ленина; 
b. поворачиваешься к Кремлю; 
c. идешь прямо до Манежа; 
d. далее поворачиваешься налево и идешь полкилометра до входа в 

Охотный ряд; 
e. здесь место встречи. 

Навигатор объясняет маршрут (вариант 2, основан на результатах 
Google Maps): 
a. старт: ул. Воздвиженка; 
b. следуйте на восток по ул. Воздвиженка в сторону ул. Моховая (идти 130 

м); 
c. резкий поворот налево на ул. Моховая (идти 600 м); 
d. поверните направо на пл. Манежная (идти 40 м); 
e. финиш: пл. Манежная. 

Первый вариант более легок для восприятия, так как именно таким 
способом тысячи лет люди передавали друг другу знания о маршрутах. 
Кроме того, он более легок для запоминания, так как оперирует близкими 
человеку понятиями (другую сторону, переход, до входа и т.д.), вместо 
четких, но сложных для восприятия фактов (четкие расстояния и 
направления). 

3.2 Актуальность применения описания маршрута в удобном для 
человека виде 

Описание маршрута от точки А до Б в удобном для человека виде 
актуально в следующих задачах: 
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a. навигация внутри зданий со сложной планировкой; 
� В современном мире здания стали иметь очень большие размеры, 

постоянно расширяются и достраиваются. В связи с этим, часто 
бывает осложнена навигация по ним. Система таблиц и 
указателей часто упрощает навигацию, но не всегда бывает 
достаточной: указатели на все интересующие человека места 
физически невозможно разместить повсеместно. На сегодняшний 
день наибольшие трудности вызывают следующие здания: 
торговые центры, аэропорты, многоэтажные парковки на тысячи 
автомобилей и другие крупные сооружения. Иногда встречаются 
здания с планировкой, когда, например, на второй этаж можно 
попасть только с третьего, но не с первого. Решением с целью 
упрощения навигации является расстановка небольших 
терминалов, где пользователь может выбрать интересующий его 
объект (конкретный магазин, парковочное место, кабинет) и 
система в текстовом виде расскажет ему, как до него добраться. 
Такой текст должен быть легко запоминаем и однозначно 
понятен. 

b. навигация в городском окружении; 
� Использование навигационных систем (например, 

автомобильного навигатора) частично решает проблему поиска 
нужного места в сложной системе дорог, однако ее рекомендации 
не всегда бывают удобны для водителя, из-за чего ему требуется 
отвлекаться на монитор устройства с изображением карты и 
нарисованной поверх траектории движения. Инструкция 
«поверните налево через 712 метров» может быть оформлена в 
более удобный вид: «поверните налево на втором светофоре» 
[Allen, 1971]. 

c. указание компьютеру о следовании по специальному маршруту; 
� На сегодняшний день навигационные системы для широкой 

аудитории не предлагают возможности задать маршрут, они 
могут лишь сами предлагать варианты для выбора. Однако, порой 
необходимо узнать время в пути по конкретному маршруту. Для 
этого нужно будет описать маршрут в приблизительном виде, и 
компьютер должен предложить варианты, наиболее подходящие 
под описание. В случае необходимости, можно уточнить 
маршрут. Существующие навигационные системы для решения 
этой задачи используют интерфейс, где пользователь может 
поставить на карте точки, через которые должен проходить 
маршрут. Однако такой ввод данных становится неактуальным в 
связи с развитием голосового ввода информации (Google Now, 
Siri).   
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4 Методы построения навигационных когнитивных карт 

4.1 Когнитивная карта и ее типы  
Когнитивная карта (от лат. cognitio — знание, познание) — образ 

знакомого пространственного окружения. Навигация — процесс 
управления некоторым объектом в определённом пространстве 
передвижения. Подзадачами навигации являются: маршрутизация, выбор 
оптимального пути следования объекта в пространстве. 

Человек строит когнитивную карту в своем сознании при 
перемещении в пространстве, со временем карта дополняется и 
уточняется. Обычно выделяют две основные системы координат: 
аллоцентрическая и эгоцентрическая. Карта, представляющая собой 
местность с объектами в абсолютных координатах, не принимающая в 
расчет местоположение человека, называется аллоцентрической. В 
противном случае, если положение человека влияет на текущее 
представление карты, она называется эгоцентрической. Иногда выделяют 
третий вариант – геоцентрический [Paillard, 1971], представляющий собой 
смесь аллоцентрической и эгоцентрической систем с установленным 
направлением гравитации. 

4.2 Описание координат объектов 
Эгоцентрическая система координат основывается на 

пространственном положении субъекта. Объекты в его окружении 
задаются при помощи относительного угла и расстояния. Ввиду этого, 
эгоцентрическая система координат отличается от аллоцентрической лишь 
способом задания параметров, а не методом ее построения. 

У любого объекта в любой системе координат есть базовые 
параметры. Производные параметры основываются на базовых и могут 
быть получены из них путем вычислений, состоящих из конечного числа 
шагов. Совокупности данных параметров позволяют определить 
расположение объекта (координаты) и его направление (угол поворота), а 
также объем, площадь и т.д. 

Точка является наименьшей структурой, представляемой в любой 
системе координат; имеет базовые параметры. Объект является более 
сложной структурой, представимой из набора точек; обладает 
производными параметрами. 

Направление объекта задается относительными углами отклонения от 
некоторого наперед заданного вектора [Klatzky, 1997]. Далее в статье под 
направлением объекта будет всегда пониматься направление в 
аллоцентрической системе координат. 
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4.3 Построение навигационных когнитивных карт в памяти 
компьютера 

Построение когнитивных карт в памяти компьютера подразделяется 
на несколько этапов: 
a. преобразование информации из обычной карты с видом сверху в 

структуру данных когнитивной карты; 
b. сбор данных о пользователе когнитивной карты; 
c. объединение результатов пунктов a. и b. для персонализации карты и 

уменьшения объема хранимых данных. 

4.3.1 Структура данных когнитивной карты 
Структура данных для представления когнитивной карты 

представляет из себя связный граф с циклами [Yeap, 2000]: 
a. ребра графа представляют собой дороги и другие пути, по которым 

может передвигаться человек; 
b. вершины графа символизируют объекты недвижимости (здания, сады, 

офисы компаний и т.д., обычно это висячие вершины), а также 
пересечения дорог. 

c. ребра имеют набор параметров, характеризующих элемент пути: 
d. ширину (популярность) дороги; 
e. название улицы, если оно применимо; 
f. направление (актуально для одностороннего движения); 
g. статистические параметры, основанные на перемещении пользователя 

карты.  

Вершины, представляющие собой перекрестки дорог, обладают 
следующими параметрами: 
a. географическими координатами; 
b. углы, под которыми выходят из нее ребра. 

И, последние, вершины, представляющие собой объекты, обладают 
параметрами: 
a. географическими координатами; 
b. названием (или несколькими), если оно применимо (адрес); 
c. словесным описанием; 
d. содержащимися внутри организациями; 
e. и другими индивидуальными для каждого пользователя параметрами 

(частотой посещения, предпочтениями, известностью и т.д.). 
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Рис. 11. Пример графа когнитивной карты (ребра, соединяющие вершины, 
описывающие объекты, на рисунке не отображены с целью облегчения изображения)  

4.3.2 Формирование карты 
Процесс формирования карты происходит автоматически на основе 

существующих карт (например, Google Maps или Яндекс.Карты), 
содержащих избыточную информацию как о самой схеме дорог и адресах 
зданий, так и об организациях, расположенных внутри. Кроме того, из них 
можно получить информацию о популярности организации, типе 
предлагаемых услуг, а также оценку ее деятельности (обычно в баллах от 1 
до 5). 

4.3.3 Сбор данных о пользователе 
Для создания персонализированной когнитивной карты для 

конкретного пользователя требуется сбор подробной о нем информации: 
a. пол; 
b. возраст; 
c. вкусовые предпочтения; 
d. основные места пребывания; 
e. и другие. 
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Получение таких данных возможно из социальных сетей. Сервис 
Foursquare, если он имеет актуальность для конкретного пользователя, 
содержит огромное количество информации, позволяющей создать 
персонализированную карту (в нем содержится информация о 
перемещениях, посещенных местах, понравившихся местах и т.д.). 
Возможно использование и других социальных сетей или мобильных 
приложений, отслеживающих перемещение пользователей.  

5 Клиент-серверная компьютерная система, 
предоставляющая описание маршрута из точки A в точку B 

5.1 Архитектура системы 
В рамках диссертационного исследования была разработана сетевая 

компьютерная система (далее «система»), состоящая из клиентской и 
серверной частей. Клиентская часть – та, с которой непосредственно 
взаимодействует пользователь, работает под управлением любого 
современного веб-браузера (Chrome, Firefox и другие). Для ее создания 
использовались технологии HTML5 (HTML, CSS, JavaScript). В качестве 
серверной части выступает сервер Apache, раздающие запрашиваемые 
клиентом ресурсы через Ajax. Все вычисления и логика производятся на 
клиентской стороне. 

5.2 База объектов 
В системе используется база объектов, знакомых пользователю. 

Каждый объект описывается следующими полями: 
a. ID – уникальный идентификатор объекта; 
b. долгота и широта – координаты нахождения объекта; 
c. адрес – строковое представление адреса объекта; 
d. название – наименование организации внутри здания или самого 

объекта, если оно существует; 
e. степень значимости для пользователя – значение от 0 до 5, где 0 – 

малозначимо и малоизвестно для пользователя, 5 – известно очень 
хорошо. 

Все объекты хранятся в локальной базе данных веб-браузера, 
созданной с использованием технологии HTML5 Web Storage. 

Наполнение базы данными не входит в рамки задач данной системы, 
однако оно рассматривается в качестве дополнения. Подробнее об этом 
написано в разделе «Развитие системы». 

5.3 Получение данных о маршруте 
С целью повторного использования уже готовых технологий в 

качестве провайдера карт и поиска маршрута используется Google Maps. 
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Для работы с системой используется специальное API на базе JavaScript, 
позволяющее выполнять поисковые запросы непосредственно с 
клиентской части (из веб-браузера). 

Для получения данных о маршруте из точки A в точку B необходимо 
через API передать на сервера Google следующий набор данных: 
a. долготу и широту точки A (место начала маршрута); 
b. долготу и широту точки B (место окончания маршрута); 
c. тип передвижения (на автомобиле, велосипеде, общественным 

транспортом или пешком); 
d. возможны также другие опциональные уточняющие параметры, такие 

как вид используемых дорог (магистрали, платные), время в дороге, 
точки трансфера и другие. 

В ответ на такой запрос вернется набор данных в формате JSON в 
виде массива, каждый элемент которого описывает найденные варианты 
маршрута. Из него для данного исследования интересны следующие 
пункты: 
a. описание маршрута в виде полигональной кривой, координаты точек 

которой заданы долготой и широтой; 
b. расстояния, которые необходимо преодолеть между вершинами 

полигональной кривой. 

5.4 Формирование инструкций 
После получения данных о предлагаемых маршрутах от серверов 

Google происходит следующая последовательность действий: 
1) Анализируется, на каком из предложенных маршрутов находится 

наибольшее число знакомых пользователю объектов, для этого: 
a. Рассчитывается расстояние этих объектов до полигона маршрута 

через географические координаты; 
b. Учитывается их степень значимости для пользователя; 

2) Выбранный вариант маршрута преобразуется в словестно-
структурированное описание. 

Целью данного исследования не является синтезирование текста, 
близкого к человеческой речи. Поэтому, под словесно-структурированным 
описанием подразумевается такое описание, которое обладает всеми 
необходимыми данными на основе которых может быть построено 
человеческое описание синтезатором текста [Cousins, 1983]. 
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5.5 Словесно-структурированное описание 
Для создания словесно-структурированного описания [Klatzky, 1990; 

Loomis, 1999] используется формальный язык. Ниже приведен список 
основных лексем для описания маршрута: 
a. двигаться до <объект>; 
b. повернуться в сторону <объект>; 
c. повернуться налево/направо; 
d. пройти мимо <объект>; 
e. не доходя до <объект>; 
f. идти <примерное расстояние>; 

Последняя лексема с расстоянием, которое необходимо преодолеть 
пользователю, используется в крайних случаях, когда иного варианта 
описания не существует (например, дорога в поле без строений и каких-
либо объектов). Но для упрощения восприятия человеком расстояние 
указывается округленным до легко запоминающихся значений, например, 
«полтора километра» (вместо «1357 метров»). 

5.6 Конечный результат 
Результатом работы программы является описание маршрута, удобное 

для использования человеком. Оно представляется в структурированной 
форме и содержит знакомые пользователю объекты в качестве ориентиров. 
В отличие от строгой пошаговой инструкции, выдаваемой современными 
навигационными системами, такое описание легче запоминается и 
воспринимается человеком. 

5.7 Развитие системы 
В качестве развития системы служит интеграция с социальными 

сетями для извлечения мест, знакомых пользователю. Такими могут 
выступить онлайновые системы, где человек может отмечать свое текущее 
местоположение, например: 
a. Foursquare (https://foursquare.com/);  
b. Facebook (https://www.facebook.com/);  
c. Google+ (https://plus.google.com/).  

6 Заключение 
Развитие технологий голосового взаимодействия человека и машин 

(компьютеров, роботов) приведет к ситуациям, когда станет необходима 
передача знания о маршруте от машины к человеку и наоборот в форме, 
удобной именно человеку. Вычислительная система всегда может быть 
приспособлена к особенностям восприятия и передачи информации 
человеком, но не наоборот. Именно для этих проблемных ситуаций и 
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разрабатывается комплекс систем по описанию маршрута в удобном для 
человека формате, часть которого была рассмотрена в данной статье. 
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Аннотация. В работе описаны ключевые идеи, связанные с явлением самоорганизации. 
Представлены элементы математической формализации, способной описать 
коллективное децентрализованное взаимодействие и управление. В работе также 
описан экспериментальный подход для изучения командно-информационного 
взаимодействия в сети равноправных абонентов при продвижении к заданной цели. 

Ключевые слова: самоорганизация, командно-информационное взаимодействие, 
сетевые системы, алгоритмы самоорганизации. 

1 Самоорганизация, ее роль и проявления в окружающем 
мире 
Для многих используемых терминов есть значения, что называется «в 

широком смысле слова», а есть более узкие, применяемые в конкретной 
области знаний. Обычно самые общие определения дает философия. 
Философская энциклопедия пишет, что «Самоорганизация – процесс, в 
ходе которого создается, воспроизводится или совершенствуется 
организация сложной динамической системы» [Степин др., 2010]. Это, 
пожалуй, наиболее всеобъемлющее определение. 

Для других областей знаний определения даются более конкретные. В 
физике, например, принято, что «Самоорганизация – самопроизвольное (не 
требующее внешних организующих воздействий) установление в 
равновесных диссипативных системах устойчивых регулярных структур» 
[Прохоров, 1988]. 

Это явление широко встречается в природе. Так, например, 
Температура в улье очень сильно влияет на температуру тела пчелы, 
поэтому ее семьи и скопления взрослых особей активно регулируют 
температуру. Для этого они определенным образом рассредоточиваются в 
пространстве, образуя определенные структуры, позволяющие делать 
терморегуляцию более эффективной [Тобоев, 2011]. Природные 
механизмы этого до конца не ясны, но очевидно, что они имеют 
генетический характер. 

Важность явления самоорганизации принята и во многих областях, 
связанных с деятельностью человека. 
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Действительно, многие задачи (например, задачи мониторинга или 
обеспечения связи) решаются гораздо эффективнее, если использовать не 
одно устройство, а некую систему из разумного числа устройств. Это 
позволяет расширить площадь действия, а также, возможно, и 
функциональность системы по сравнению с одиночным исполнителем. 
Использование нескольких устройств позволяет проводить вычисления на 
разных устройствах параллельно. Более того, разные элементы системы 
могут выполнять разные действия, способствуя достижению одной и той 
же цели. А значит, встает вопрос о взаимодействии этих устройств внутри 
системы, об их связях друг с другом и координации действий. 
Соответственно, одной из самых важных задач управления такими 
системами является подсчет и установление наиболее эффективных для 
достижения общей цели действий отдельных устройств (особенно 
взаимодействия с другими) [Millor et al.,1996] 

Существенным моментом в техническом понимании этого явления 
является то, что системы, в которых рассматривается самоорганизация, как 
правило, децентрализованы. Это означает, что нет какого-то единого 
центра, который принимал бы решение – для всех участников системы 
характерно равноправие. Приведем несколько примеров. 

Ярким примером можно считать самоорганизацию беспроводных 
сенсорных сетей (БСС). БСС – самоконфигурируемая беспроводная сеть, 
состоящая из распределенных в пространстве малогабаритных 
интеллектуальных приемопередатчиков, оснащенных наборов сенсоров 
(датчиков) [Юркин & Мохсени, 2012]. В этой сети надо построить какую-
то топологию. А значит, надо придумать какой-то алгоритм, какие-то 
правила, по которым эта топология будет строиться. Таких алгоритмов 
придумано множество[Dressler, 2008]. У каждого есть свои плюсы и 
минусы. Самый простой – просто заставлять каждое устройство искать 
соседей и сообщать эту информацию куда-то на вычислительный узел, 
который будет прокладывать маршрут между этими устройствами, если 
ему потребуется что-либо передать. Этот алгоритм описан нами 
достаточно примитивно, потому что любые уточнения могут кардинально 
изменить свойства алгоритма, отвечающего определенны требованиям. А 
требования к алгоритмам предъявляются простые и понятные – чтобы в 
них учитывались, насколько это возможно все проблемы, связанные с той 
или иной БСС – как, например, возможность удаления какого-то датчика 
из сети, малое энергопотребление, быстродействие и т.д. 

Математической моделью подобных сетей служат клеточные 
автоматы. Это дискретная модель, представляющая собой регулярную 
решетку ячеек, каждая из которых может находиться в одном из 
нескольких заданных состояний. Их связывают даже с нейронными сетями 
[Elmenreich & Fehérvári, 2011] С помощью представлений о клеточных 
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автоматах можно описать процессы, происходящие в сетях и, 
соответственно, изучить их. 

Есть свои принципы самоорганизации и в социальных сетях 
[Valverde & Sole, 2007] и других экономических, информационных, 
социально-экономических системах [Кочкаров, 2012; Соловьев, 2010]. 

Очевидно, что подходя к вопросу с разных сторон, для этого термина, 
как и для многих других, можно придумать разные определения. Важно, 
что этот процесс имеет самопроизвольный характер и в результате 
появляется упорядоченность в какой-либо системе. Системы же при этом 
могут быть самыми разными. 

2 Математическая формализация поведения 
децентрализованных сетевых систем 
Итак, рассмотрим децентрализованные системы, и действия в системе 

с точки зрения каждого элемента этой системы (абонента), так как от их 
конкретных действий зависит поведение и эффективность 
функционирования всей системы. 

Представим математическую формализацию поведения систем с 
числом абонентов, равным . Для этого введем следующие аксиомы: 

1) Состояние системы полностью описывается матрицей  
размерности , где  – число параметров, задание которых 
полностью определяет состояние одного абонента в рамках данной 
конкретной задачи. Элементы этой матрицы – соответствующие 
параметры состояний каждого абонента. При этом некоторые 
конкретные  полагаются невозможными. 

2) Действия абонентов описываются с помощью операторов , где -
номер абонента, а -номер действия, изменяющего один или 
несколько параметров матрицы . Оператор действует только на 
-ую строчку матрицы . Действие записывается как { } 

3) Для каждого действия существует обратное, то есть 

{  следует, что существует  такой, что 

 

4) Для каждого оператора  задано  – время выполнения действия j. 

Если на  действует только , то . 
5) Параметры  можно разделить на несколько некорреллирующих 

групп, на элементы каждой из которых в конкретный момент 
времени может влиять не больше одного оператора. 

6) В каждый момент времени каждый из элементов , не 
являющийся дискретной функцией, считается непрерывной по 
времени функцией. 
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7) Пусть на временном интервале  на  действует 

только оператор . Тогда для любого t из этого интервала верно, что 

 + ({ }- ) *  

8) Действие операторов можно суммировать по . 
9) Существует алгоритм определения следующего действия в 

зависимости от  Цель этого алгоритма – привести матрицу  
к заранее заданному виду . 

Рассмотрим конкретную задачу. 
Имеется некая система абонентов, соединенных в какую-либо 

топологию. В качестве среды для их движения мы рассматриваем поле 
клеток, по которым модно двигаться  по вертикали или по горизонтали. 
Время мы измеряем дискретными промежутками, каждый из которых 
называем тактом. За один такт можно сместиться на одну клетку по 
горизонтали или по вертикали. Расстояние между двумя точками 
полагается равным сумме числа клеток, на которое отличается 
местоположение этих точек по горизонтали и по вертикали 
соответственно. Каждый абонент может обнаруживать других и 
устанавливать с ними связь, если расстоянии между ними не больше 
заданного R. Для нас важно то, что граф, составленный из этих абонентов, 
является связным в некоторый момент времени, который мы условно 
считаем начальным. Теперь представим, что перед системой стоит какая-то 
задача и, соответственно, определяются задачи для каждого абонента. Нас 
интересуют задачи, связанные с перемещением абонентов – допустим, 
задачей является перемещение абонента в какую-либо заданную точку 
(назовем ее точкой назначения) с сохранением связности графа на 
каждом шагу (такте) . Поскольку мы используем для описания движения 
двумерную клеточную модель, описанную ранее, то, соответственно, 
положение абонента должно измениться и из исходной клетки А он 
должен переместиться в некую клетку В. На отклонения от изначального 
маршрута будут влиять в большой мере 2 фактора: 
� Наличие помех для движения. Такими помехами могут быть в реальной 

жизни какие-то предметы или особенности ландшафта, не позволяющие 
движение. Для обнаружения препятствий могут применяться самые 
разные технологии, вплоть до сканирующих лидаров, создание которых 
многие считают большим шагом в развитии технологий. В нашей 
модели подобные препятствия обозначаются просто занятой клеткой − 
наш абонент просто не может попасть в эту клетку. Распределение 
таких препятствий или помех условно считается случайным – исходя из 
предположения о том, что один абонент не имеет информации о 
траектории движения других.  
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� Система ненарушения связности. Существует вероятность того, что в 
ходе такого движения расстояния между какими-либо абонентами 
могут превысить радиус действия устройств и связь разорвется. 
Соответственно, эта система корректирует движение таким образом, 
чтобы граф оставался связным при движении, описанном выше. Этот 
процесс уже не является случайным и напрямую входит в область 
наших интересов.  

На введенном нами языке эта задача опишется следующим образом: 
1) Первые 2 столбца матрицы состояний – описание координат каждого из 

абонентов. Первый столбец – столбец координат по горизонтали, 
второй, соответственно, − по вертикали. Остальная часть матрицы 
представляет из себя матрицу смежности, которая показывает, между 
какими абонентами установлены связи. Поскольку мы считаем 
заданным распределение препятствий, невозможные значения  
также считаем заданными.  

2) Определены 4 действия, соответствующие движению по описанной 
сетке по вертикали или горизонтали в обе стороны, а также стоп-
действие, заключающееся в отсутствии движения.  

3) Цель − матрица . Первые 2 столбца матрицы заданы изначально, а к 
остальной части предъявляется требование, состоящее в том, чтобы 
указанная матрица смежности описывала связный граф. Кроме того, 
матрица смежности, полученная из  на каждом шагу (такте) должна 
описывать связный граф. 

1) Теперь имеет смысл описать алгоритм выбора действия для отдельного 
абонента, который направлен на достижение цели (п. 3)  
• Алгоритм выбирает для выполнения такое действие, которое 

приведет к уменьшению расстояния до точки назначения. При 
невозможности такого выбора – к увеличению. Если и этот выбор 
осуществить невозможно, выбирается стоп-действие. Если в 
пределах видимости обнаруживается абонент, связь с которым еще 
не установлена, связь устанавливается. 

• Критическая ситуация – ситуация, при возникновении которой 
требуется внести какие-то ограничения в угоду достижения цели. 
Анализ на критические ситуации состоит из 2х пунктов: 

a) Абонент считает расстояния до каждого из объектов, с 
которыми у него установлена связь, используя . Если 
расстояние до какого-либо абонента превышает , 
производится анализ, останется ли граф связным при разрыве 
связи между этими абонентами. Если останется, то ситуация 
считается некритической и алгоритм работает в нормальном 
режиме. В противном же случае устанавливается запрет на 
выбор в последующем шаге действия, приводящего к 
удалению от этого абонента, и алгоритм работает дальше. На 
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следующем шаге ограничения ликвидируются, и анализ 
происходит заново. 

b) Если за последние 4  тактов значение расстояния до цели 
повторилось не менее 4 раз, происходит опрос соседей. Если 
среди соседей наблюдается то же самое, создается сообщение 
об ошибке и абоненты пытаются скорректировать свои 
передвижения каким-либо образом. В противном случае, 
алгоритм работает в обычном режиме. 

На практике это означает, что каждый абонент должен иметь 
достаточный запас памяти для того, чтобы хранить , значения 
расстояния до цели в последних 4  тактов, уметь сравнивать числа, а 
также анализировать граф, описанный определенной матрицей смежности, 
на связность. 

3 Компьютерное моделирование продвижение 
децентрализованной сети абонентов к заданной цели 

Было проведено компьютерное моделирование и реализация 
описанного ранее алгоритма. Был рассматрен случай, когда абоненты 
имеют некоторый «радиус видимости» − поэтому может возникнуть 
случай (и, скорее всего, возникнет), когда точка назначения абонента 
находится вне зоны его видимости (за пределами радиуса видимости). 
Таким образом, представляется целесообразным задавать расположение 
точек назначения векторами в данном поле. Это означает, что каждый 
абонент будет знать, на какое расстояние по горизонтали и по вертикали 
он должен будет сместиться в конечном итоге, чтобы достигнуть точки 
назначения. Делая очередной шаг, он изменяет эти значения 
соответствующим образом, в зависимости от направления, в котором был 
осуществлен этот шаг. 

Также, на этом поле определенным образом, вручную, 
устанавливается какое-либо распределение препятствий (группы клеток, 
имеющих другие свойства по отношении к остальным – такие, что 
размещение абонентов в этих клетках невозможно). Мы также следим за 
тем, чтобы точки назначения не совпадали с точками, в которых 
располагаются препятствия. 

Итак, смоделировав поле вышеуказанным образом, был проведен ряд 
экспериментов при количестве абонентов, не превышающем 10. 
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Рис. 1. Фотокадр реализации алгоритма продвижения абонентов к заданной точке 

На рис. 1 изображен внешний вид программы моделирования, черным 
показаны препятствия, кружками – абоненты, квадратиками – точки их 
назначения. 

Было установлено, что действительно, данный алгоритм позволяет 
достигать абонентами точек назначения, сохраняя связность, если это 
возможно (точки назначения могут находиться на недопустимо большом 
расстоянии друг от друга, делая их достижение невозможным – при 
сохранении связности, разумеется) при отсутствии препятствий. Абоненты 
достигают цели в 100% случаев, затрачивая на это оптимальное время. Нет 
оснований полагать, что при увеличении числа абонентов алгоритм будет 
работать хуже при отсутствии препятствий. 

Однако, при введении препятствий в рассмотрение, наблюдаемая 
картина становится несколько хуже. Препятствия, размер которых не 
превышает одну клетку, алгоритм преодолевает всегда. Также успешно 
преодолеваются препятствия (если преодоление в принципе возможно) в 
виде группы точек с одинаковыми координатами x (или y). Препятствия, 
линейные размеры (наибольшая протяженность клеток подряд – по 
горизонтали или по вертикали) которых не превышают 3 клеток 
преодолеваются почти всегда (был зафиксирован один случай 
недостижения из 100 опытов с различными типами препятствий– при 
особом расположении препятствий). Такую цифру можно объяснить тем, 
что при расчете пути учитываются 3 шага – предыдущий, текущий и 
следующий, а значит, алгоритм в состоянии рассчитать обход препятствия 
с подобными линейными размерами. 

При рассмотрении препятствий с большими линейными размерами 
алгоритм работает плохо. Это связано с особенностями реализации 
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обхождения препятствий – алгоритм берет в расчет только 3 шага. 
Улучшение очевидно – брать в расчет 4 шага. Так можно увеличивать 
число рассматриваемых шагов до выхода из «радиуса видимости». Однако 
данное улучшение не представляет интереса с точки зрения 
рассматриваемой нами проблемы. 

Самая главная, на наш взгляд, проблема возникает в том случае, когда 
препятствие имеет такую геометрию, что прохождение через него без 
нарушения связности невозможно. Очевидным решением с точки зрения 
логики кажется «обойти препятствие». Однако с точки зрения 
моделирования самоорганизованной системы, эта задача не выглядит 
такой простой. Дело в том, что необходимо выработать какое-то правило, 
по которому система будет решать, с какой стороны обходить это 
препятствие (если движение в любую из этих сторон кажется системе 
одинаково перспективным – в противном случае некоторая группа 
абонентов может сообщить о перспективности движения в определенном 
направлении и если в течение некоторого времени не поступит сообщений 
о том, что, по мнению другой группы, двигаться надо в другую сторону, 
двигаться туда). В рамках компьютерной модели мы решили эту проблему 
с помощью генерации чисел (абоненты могут передавать друг другу 
какую-то информацию (безусловно, обмен информацией может быть 
осуществлен только между теми абонентами, между которыми 
установлена связь), а значит, могут обменяться какими-то случайными 
числами). Для простоты все числа берутся по модулю 2. Затем каждый 
абонент складывает все полученные числа со своим и полученное число 
(по модулю 2) дает ему информацию о том, с какой стороны обходить 
препятствие. Впрочем, числа не обязательно должны быть случайными. 
Можно организовать этот обмен таким образом, что каждый абонент 
высказывает свое «мнение» (в виде чисел «1» и «-1», например) в 
отношении того, в какую сторону надо продолжать движение. Если 
абонент не может определиться со своим приоритетом (для него не 
очевидно, что движение в каком-то направлении принесет бо́льшие 
плоды), он высылает сигнал безразличия (например, «0»). Каждый абонент 
суммирует все полученные числа и по знаку суммы принимается решение, 
в какую сторону двигаться. При достаточно большом числе абонентов и 
достаточно большом «радиусе видимости» вероятность того, что сумма 
равна 0 сильно уменьшается. Однако же, если сумма все же принимает 
нулевое значение, можно определить направление дальнейшего движения 
вышеуказанным случайным образом. 

Всплывают 2 очевидных проблемы реализации такого метода на 
практике. Во-первых, для этого каждый абонент должен быть снабжен 
какой-либо вычислительной системой, что не очень удобно, так как для 
выполнения некоторых задач очень важны размеры и энергопотребление 
абонентов. Впрочем, для принятия любого коллективного решения (не 
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обязательно основанного на сложении чисел), требуется вычислительная 
система для обработки данных, поступающих от других абонентов. Во-
вторых, при внезапном разрыве связи с каким-либо абонентом (что вполне 
вероятно в реальных условиях), разными абонентами могут быть получены 
разные наборы чисел и, соответственно, приняты разные решения. С этой 
проблемой можно бороться только дублированием и перепроверкой 
информации, на которое порой нет времени. Однако, несмотря на 
недостатки, этот метод решения проблемы имеет право на жизнь и был 
реализован в нашей модели.  

Другим решение проблемы является кратковременное выделение 
локального «лидера», который будет указывать остальным, в какую 
сторону двигаться. Однако такой подход противоречит самой идее 
самоогранизации и не рассматривается. Впрочем, проблемы у данного 
метода такие же – необходимость наличия вычислительной системы или 
какого-либо анализатора для определения «лидера» и возникновение 
проблем при разрыве связи с «лидером». 

4 Заключение 
Проведенные эксперименты позволили выявить ряд конфликтных 

ситуаций, возникающих при продвижении абонентов к заданной цели. 
Возникновение конфликтных ситуаций неизбежное следствие 
«равноправия» в сетевых системах. Как показывают эксперименты 
конфликтные ситуации, возникающие между абонентами, препятствую 
достижению заданной цели. Одним из подходов для преодоления 
конфликтных ситуаций, как подтверждают некоторые эксперименты, 
может стать «выстраивание временной локальной иерархии». При этом 
подходе между конфликтующими абонентами выбирается лидер (в 
проведенных экспериментах – случайным образом) на отрезок времени, 
достаточный для выхода из конфликтной ситуации. К сожалению, такой 
подход не в полной мере соответствует принципам самоорганизации. Но 
возникает новая задача о существовании границ применимости принципов 
самоорганизации сетевых децентрализованных системах. 

С другой стороны проведенное исследование свидетельствует об 
актуальности и практической значимости зарождающейся динамической 
теории графов [Кочкаров & Рахманов, 2013]. 
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Аннотация. В статье описывается веб-приложение для кластеризации 
фактографических данных. Приводится список популярных алгоритмов кластеризации 
и их классификация. Объясняется комбинированный алгоритм кластеризации на базе 
методов Fuzzy C-means и MST, раскрываются особенности реализации приложения в 
веб-среде. 

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, кластерный анализ, минимальные 
остовные деревья, MST, нечеткие к-средние, Fuzzy C-means. 

1 Интеллектуальный анализ данных и задача 
кластеризации 
В связи с ростом объемов информации в последние десятилетия 

актуальность приобретают новые способы обработки и работы с данными. 
Одним из таких направлений является Data Mining – интеллектуальный 
анализ данных. В отличие от классических способов работы с 
информацией, в это области большое внимание уделяется поведению 
человека, решающего сложные интеллектуальные задачи классификации, 
обобщения, выявления закономерностей и т.д. Развитию этой дисциплины 
способствовало проникновение в сферу анализа данных теории 
искусственного интеллекта. «Data Mining – это процесс обнаружения в 
сырых данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных 
и доступных интерпретаций знаний, необходимых для принятия решений в 
различных сферах человеческой деятельности»4. При исследованиях и 
работе с данными в рамках Data Mining выделяют шесть различных задач – 
классификация, регрессия, кластеризация, выявление ассоциаций, 
выявление последовательностей и прогнозирование [Нейский и др., 2009]. 

Основной целью кластерного анализа является нахождение 
сравнительно небольшого числа групп (кластеров) объектов так, чтобы 
внутри кластеров объекты были как можно более схожи, а между 
кластерами – как можно больше отличались. Этот вид анализа широко 
используется в информационных системах при работе с категорийными 
данными в таких областях как статистика, финансовая математика, при 

                                           
4  http://www.basegroup.ru/library/methodology/data_mining. 
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проведении социально-экономических исследований, в банковской и 
страховой сферах, в медицине и так далее. 

В работе была разработана информационная система онлайн 
кластеризации, использующая методы кластерного анализа данных. В 
основе работы программы лежит алгоритм, предложенный И.М. Нейским в 
диссертационном исследовании "Методика адаптивной кластеризации 
фактографических данных на основе интеграции методов минимального 
остовного дерева и К-средних" [1, 2]. Задача текущей разработки 
заключалась в реализации данного алгоритма на базе веб-приложения.   

7 Краткий обзор существующих алгоритмов 
кластеризации  

В данной работе все алгоритмы были разделены на иерархические-
неиерархические, это широко используемая  классификация алгоритмов 
кластеризации [4]. С более подробной классификацией можно 
ознакомиться в работе «Survey of Clustering Data Mining Techniques» [3].  

 

Рис. 1. Классификация алгоритмов кластеризации 

8 Комбинированный алгоритм 
На базе алгоритмов MST5  и Fuzzy-С-Means6, был создан 

комбинированный алгоритм, объединяющий достоинства обоих 
алгоритмов. Данный алгоритм позволяет провести первоначальное 
разделение на кластеры произвольной формы с помощью MST, тем самым 
избежав недостатка Fuzzy-C-Means, где необходимо задать исходное 

                                           
5 http://www.ics.uci.edu/~eppstein/161/960206.html 
6 http://home.deib.polimi.it/matteucc/Clustering/tutorial_html/cmeans.html 
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количество кластеров. На первом шаге на экран выводятся расстояния 
между узлами в виде таблицы с числовыми значениями. Не зная заранее 
точное значение количества кластеров, достаточно указать максимально 
допустимое расстояние между объектами, на основании  которого будут 
удаляться ребра остовного дерева. Далее результат MST поступает на вход 
Fuzzy-C-Means, где происходит деление на кластеры.  

 

Рис. 2. Комбинированный алгоритм кластеризации 

9 Особенности реализации разработанного приложения 
Информационная система онлайн кластеризации представляет собой 

веб-приложение, предоставляющее специалистам по интеллектуальному 
анализу данных функции кластеризации данных в числовых форматах 
методами MST и Fuzzy-C-Means. Система имеет клиент-серверную 
архитектуру, так как существует необходимость выполнения сложной 
логики алгоритмов кластеризации. В ходе разработки приложения 
возникли некоторые трудности, связанные с выполнением программы на 
стороне сервера: пользователям запрещается запускать exe-файлы, 
хранящиеся на сервере. Таким образом, стандартными способами 
невозможно было запустить desktop-приложение разработанное автором 
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изначально. Поэтому для организации интерактивного взаимодействия с 
приложением через веб-браузер была использована технология CGI7, 
позволившая пользователям загружать файлы с данными для обработки на 
сервер и получать итоговые кластеры в веб-браузере после выполнения 
алгоритма.  

 

Рис. 3. Общая архитектура программы 

Сам алгоритм был реализован с использованием открытых С++ 
библиотек mlpack8  и cgicc9 . Тестирование системы проводилось на 
открытых данных из архива UCI Machine Learning Repository10.  Исходные 
массивы данных имели до 5 атрибутов и до 200 экземпляров, для которых 
заранее была известна принадлежность  к определенному классу – это 
использовалось для проверки качества программы.  

Рассмотрим результаты для классического набора данных «Ирисы»11, 
предложенного Р. Фишером в 1936 году для тестирования задач 
классификации. Файл содержит 150 экземпляров, которые по 
характеристикам цветков делятся на 3 класса по 50 экземпляров. В нашем 
случае, мы тестируем задачу кластеризации, поэтому не задаем 
изначальное количество кластеров. 

Результат работы программы: 
91% экземпляров верно распределены по классам. 
6% экземпляров образовали отдельные классы (шум).  
3% экземпляров отнесены в неправильный класс. 
 

                                           
7 http://www.w3.org/CGI/ 
8 http://mlpack.org/ 
9 http://www.gnu.org/software/cgicc/ 
10 http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html 
11 http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Iris 
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Рис. 4. Форма задания максимального расстояния 

Результат сильно зависит от заданного максимального расстояния 
между объектами, которое выбирается после анализа таблицы расстояний. 
При работе с программой это действие должно выполняться специалистом 
в исследуемой предметной области. 

Более подробную информацию о проделанной работе можно получить 
по адресу blogs.it-claim.ru/akulazhski. 
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Аннотация. В статье предлагается новый метод кластеризации, основанный на 
использовании информации о плотности расположения объектов в пространстве. В 
отличие от существующих методов, данный метод не нуждается в выборе размера 
окрестности, для которой будет проводиться объединение объектов в один кластер. В 
статье предлагается метод объединения кластеров между собой для снижения 
эффектов, связанных с шумом в функции плотности расположения объектов. 

Ключевые слова: плотностная кластеризация, объединение кластеров 

1 Введение 
Кластеризация является одним из методов, используемы при анализе 

данных или машинном обучении. Высокая степень важности решаемых 
задач привела к тому, что в данной области появилась целая плеяда 
различных методов. Методы отличаются между собой по простоте 
реализации, пригодности для обработки различных данных, базовым 
принципам, заложенным в их основу. Так, при наличии плотных выпуклых 
далеко отстоящих друг от друга кластеров хорошо работают центроидные 
методы, например, метод k-средних [Hartigan, 1979]. В этих методах 
берется несколько точек, считающихся центрами кластеров. При помощи 
определенной процедуры точки перемещаются в центры имеющихся 
кластеров и в дальнейшем считается, что точка принадлежит кластеру, для 
которого расстояние до центра которого является минимальным.  

Точность подобных методов падает при сближении кластеров и 
пересечении их границ. Также методы плохо работают на кластерах 
невыпуклой формы. В подобной ситуации применяются методы, 
основанные на плотности распределения объектов, например, DBSCAN 
[Ester, 1996]. В них кластер определяется как совокупность плотно 
расположенных точек, тогда как границы кластеров определяются по 
областям с низкой плотностью. 

Описанные выше методы предполагают, что для кластеризуемых 
объектов существует метрика, определяющая расстояние между 
объектами. Однако в ряде случаев мы можем лишь определить степень 
сходства объектов, не обладающую транзитивностью или суперпозицией. 
Так, например, при кластеризации графов задать расстояние между 
вершинами чаще всего невозможно. 
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Часть недостатков описанных методов может быть решена при 
переходе от четких методов кластеризации, когда каждому объекту 
приписывается принадлежность только одному кластеру, к нечетким, 
когда объекту приписывается вектор коэффициентов, показывающих 
вероятность принадлежности объекта каждому из кластеров (c-средних, 
FLAME и другие [Berkhin, 2002;Bezdek, 1981; Fu, 2007; Кулажский, 2014]). 

Подавляющее большинство методов предполагают априорное знание 
определенной информации о кластерах, которые необходимо найти. Так, 
например, в методе k-средних необходимо знать число кластеров. Метод 
DBSCAN [Ester, 1996] требует для начала работы задать максимальное 
возможное расстояние между объектами, принадлежащими одному 
кластеру. Сам выбор метода кластеризации определяется формой 
кластеров, их плотностью, наличию объектов на границах кластеров, 
расстоянием между объектами. В большинстве случаев кластеризация 
проводится несколько раз с вычислением критериев, характеризующих 
получаемые кластеры. По завершении прогонов выбираются такие 
характеристики кластеризации, на которых достигаются наилучшие 
значения этих критериев.  

На практике зачастую задача состоит именно в том, чтобы определить 
сами характеристики кластеров. Получается замкнутый круг, выход из 
которого находится перебором параметров кластеризации или надеждой на 
то, что начальные предположения были корректны. Ситуация усложняется 
тем, что в ряде ситуаций может отличаться даже мнение экспертов 
относительно разбиения множества объектов на классы. 

В данной работе сделана попытка разработать новый метод четкой 
кластеризации, работа которого не будет завязана на определение 
начальных параметров. В качестве основы было решено использовать 
методы, основанные на плотности распределения объектов. 

2 Метод кластеризации 
Пусть объект o задан как точка в n-мерном пространстве признаков 

o = <x1, x2, …, xn>. Также пусть задано множество классов C = {c1, …, ck}. 
Задачей кластеризации в этом случае будет соотнести каждый объект из 
некоторого множества O = {oi}, i ∈ [1, m], где m – количество объектов, с 
одним классом из C.  

Будем считать, что имеется возможность рассчитать расстояние 
между двумя объектами di,j = d(oi, oj). Тогда можно получить матрицу 
расстояний между всеми объектами D = |di,j|, i,j ∈ [1, m]. Исход из матрицы 
расстояний можно посчитать плотность объектов ρ в окрестности δ 
заданного объекта [Маннинг и др., 2011]. 

В основу предлагаемого метода положено предположение, что центры 
кластеров находятся в областях с большими плотностями, тогда как 
границы кластеров пролегают по «анти-водоразделу», то есть линии, в 
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любой точке которой в перпендикулярном направлении функция может 
только возрастать. Эта линия будет проходить по имеющимся седловым 
точкам и будет стремиться попасть в точки минимума. Пример подобного 
разделения приведен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Пример разделения поверхности на кластеры 

Кластеризация в этом случае будет проводиться по следующему 
алгоритму. 

Шаг 1. Помечаем все точки как не принадлежащие никакому кластеру 
(например, кластеру с номером -1). Номер текущего кластера r 
присваиваем равным 1.  

Шаг 2. Находим точку oe с максимальным значением плотности среди 
точек, не отнесенных ни к одному кластеру. Если такая точка не 
существует, алгоритм прекращает свою работу. Найденная точка 
помещается в множество точек нового кластера: oe ∈ Qr.  

Шаг 3. Для всех точек в множестве Qr ={qi} последовательно 
выполняем Шаг 4. Далее переходим к Шагу 6. 

Шаг 4. Для текущей точки qi рассмотрим все точки oj, входящие в ее 
окрестность размером δ. Если между текущей точкой qi и точкой oj из ее 
окрестности нет других точек (см. Шаг 5) и при этом плотность в точке oj 
меньше, чем в точке qi, то точка oj может быть присоединена к тому же 
кластеру. Если точка oj не принадлежит ни одному из кластеров, то она 
включается в множество Qr: oj ∈ Qr. При этом в множество связей Pr 
добавляется пара < qi, oj >: < qi, oj > ∈ Pr. Если точка oj уже была помещена 
в некоторый кластер s, то из множества Ps извлекается пара < pt, oj >. Если 
d(qi, oj) < d(pt, oj), то точка oj перемещается из кластера s в кластер r, а в 
противном случае остается в своем кластере. 

Шаг 5. Считаем, что между точками qi и oj нет других точек, если 
внутри окружности диаметром d(qi, oj) нет других точек. 

Шаг 6. Увеличиваем номер текущего кластера r на единицу и 
переходим к Шагу 2. 
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На практике при использовании предложенного алгоритма граница 
между кластерами может проходить по некоторой линии, условно 
представленной на рис. 1 (см. линии I и II). Эти линии отвечают 
требованиям, предъявленным на Шаге 4 алгоритма. При этом они не 
совпадают с некоторой идеальной линией (изображенной светлой линией 
на рис. 1). 

3 Подбор параметров 
Рассуждения, использованные на шаге 5 являются эмпирическими. 

При объединении объектов в один кластер с некоторой долей уверенности 
необходимо гарантировать, что между точками qi и oj плотность 
продолжает убывать. Для этого мы рассуждали следующим образом. 
Окружность с выбранным диаметром представляет собой геометрическое 
место точек, для которых сумма квадратов расстояний до точек qi и oj 
равно квадрату диаметра окружности. Если точка находится внутри 
окружности, нам «выгоднее» добраться сперва до нее, а лишь затем до 
точки oj, тогда как если точка находится вне выбранной окружности, то ее 
надо рассматривать саму по себе (см. рис. 2).  

 

Рис. 2. Проверка на наличие других объектов при объединении 

 
Рис. 3. Перенос точки из одного кластера в другой 

 

qi 

oj 

Планируемый порядок 
соединения 
 
Рекомендуемый порядок 
соединения 
 
 

Кластер i 
 
Кластер j 
 
Связь, которую 
необходимо перевести 
из кластера i в j 
 
 



 Метод кластеризации на основе анализа плотности точек 

154 

Таким образом, если внутри окружности находится еще одна точка, то 
в первую очередь нужно попытаться добавить в кластер ее, а лишь затем 
переходить к точке oj.  

Корректнее было бы использовать аппроксимацию плотности между 
точками, но точность подобной аппроксимации и возможность ее 
использования нуждается в отдельном исследовании. 

На Шаге 4 мы позволяем переносить точки из кластера в кластер если 
расстояние до нового кластера меньше. В этом случае может возникнуть 
ситуация, когда мы переносим точку, которая была использована для 
добавления точек в другой кластер (см. рис. 3). В такой ситуации можно 
добавить все точки, связанные с данной, в новый кластер. Хотя, как будет 
показано далее, подобный перенос необходим не всегда. 

Теперь вернемся к вопросу о расчете плотности расположения 
объектов в окрестности заданного. К данному вопросу можно подойти так, 
как это было сделано в методе DBSCAN [Ester, 1996], то есть взять для 
расчета окрестность заданного размера и считать плотность как 
количество объектов в ней. В этом случае перед нами снова встает вопрос 
выбора размеров окрестности, что требует знания структуры имеющихся 
данных. Заметим, что размер окрестности обязательно должен 
фиксироваться для всех объектов, так как при линейном росте расстояния 
до очередной точки площадь окрестности растет квадратично. В связи с 
этим плотность в окрестности большего размера будет ощутимо меньше. 

Размер окрестности может быть рассчитан для ансамбля объектов на 
начальных этапах работы алгоритма. Так, например, можно считать, что 
объекты, расположенные ближе, чем среднее расстояние между всеми 
объектами, принадлежат одному кластеру. В связи с этим можно 
рассчитать среднее расстояние между объектами, расположенными ближе, 
чем среднее расстояние между всеми объектами. Однако подобная мера 
предполагает наличие компактных круглых кластеров, расположенных 
далеко друг от друга. Если кластеры будут находиться близко или иметь 
форму подковы или кольца, подобное расстояние будет слишком велико. 
Как следствие, плотность будет рассчитываться по слишком большой 
окрестности и будет излишне усреднена. 

Еще одним вариантом расчета плотности является вычисление 
среднего расстояния до k объектов, расположенных ближе всего к 
данному. Можно считать, что чем меньше это расстояние, тем выше 
плотность расположения объектов. Подобный подход используется в 
методе FLAME [Fu, 2007] и неплохо себя зарекомендовал на практике. 
Основным его достоинством является тот факт, что нам нет 
необходимости заботиться о предварительном выборе размеров 
окрестности. Значение k обычно выбирается не очень большим – от 5 до 10 
объектов. 
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Рис. 4. Плотность объектов, расположенных случайным образом в форме подковы  

В описанном выше алгоритме на Шаге 4 проводится объединение 
объектов в кластеры. Очевидно, что объекты, находящиеся слишком 
далеко друг от друга, объединяться не должны. На данном шаге 
фиксированная окрестность служит плохую службу, так как при высокой 
плотности объектов расстояние должно уменьшаться, тогда как при низкой 
плотности – увеличиваться до некоторого предела. В этом смысле 
удобным оказывается оценивать размер окрестности, внутри которой 
проводится объединение, индивидуально для каждого объекта. Здесь 
также могут использоваться ближайшие соседи объекта, при этом 
рекомендуется выбирать объектов больше, чем при оценке плотности 
(порядка 10-20). Заметим, что при малом количестве точек есть 
вероятность того, что у нас не получится соединиться с точками, которые 
расположены достаточно близко, но дальше рассчитанного порога. Как 
следствие кластеры будут состоять из малого количества близко 
расположенных точек. 

4 Объединение кластеров 
На практике распределение плотностей по объектам не будет гладким, 

а также будет содержать определенное число локальных выбросов. На 
рис. 4 показана аппроксимация плотности объектов, расположенных 
случайным образом в виде подковы. На рисунке видно, что рядом с 
максимумами расположены локальные выбросы. В связи с этим метод 
будет выделять ложные кластеры. Усреднение плотности по соседним 
точкам не всегда приводит к устранению ложных кластеров, хотя может 
несколько улучшить картину. В связи с этим нами был предложен метод 
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объединения соседних кластеров. Заметим, что объединение кластеров 
может потребоваться далеко не всегда. Так, если кластеры расположены 
близко и плавно перетекают один в другой, предложенный алгоритм 
объединит их в один. Таким образом, при применении метода перед нами 
стоит дилемма: получить кластеры небольшого размера, подверженные 
шуму, или большие кластеры, однако с вероятностью объединить два 
кластера в один. 

Заметим также, что подобному недостатку также подвержены 
некоторые методы, основанные на плотности расположения точек. Так, 
например, в методе FLAME выбираются все точки, являющиеся 
локальными максимумами. В связи с этим число кластеров однозначно 
будет равно числу локальных максимумов, тогда как реальное количество 
кластеров может быть меньше. 

Метод объединения кластеров заключается в следующем. Будем 
считать, что два кластера могут быть объединены в один, если у них 
имеется более b пар точек таких, что точки принадлежат разным 
кластерам, а расстояние между ними меньше, чем среднее расстояние до k 
соседних точек одной из них (рис. 5). Данный метод должен 
использоваться как Шаг 7 предложенного выше алгоритма. 

При подобном объединении кластеров нет необходимости 
отслеживать связи между точками при переносе точек из одного кластера в 
другой (см. рис. 3). Это позволяет увеличивать число точек на границе 
кластеров, что в итоге приводит к тому, что они чаще объединяются. 
Однако если объединение кластеров не используется, алгоритм 
необходимо модифицировать. После переноса точки из одного кластера в 
другой необходимо добавить все точки, связанные с данной.  

 
Рис. 5. Перенос точки из одного кластера в другой 

Кластер 1 
 
Кластер 2 
 
Кластер 3 
 
Возможные связи между 
кластерами, по которым 
проводится объединение 
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а б 

Рис. 6. Примеры тестовых данных 

 

а б 

Рис. 7. Примеры кластеризации без объединения кластеров 

 

а б 

Рис. 8. Примеры кластеризации с объединением кластеров 
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5 Результаты экспериментов 
Для проверки работоспособности метода проводилась генерация 

случайных последовательностей с заданным распределением точек на 
плоскости. Примеры последовательностей показаны на рис. 6. На нем же 
показаны линии, вдоль которых генерировались точки. Результаты 
кластеризации с объединением кластеров показаны на рис. 7. Результаты 
кластеризации с объединением кластеров показаны на рис. 8. Здесь 
линиями показаны точки, для которых проводилось объединение в 
кластер. Толстыми линиями показаны примерные границы кластеров. 

Заметим, что F1-мера для кластеров, показанных на рис. 7 не 
превышает 0,5. При это F1-мера для кластеров, показанных на рис. 8 равна 
1. Справедливости ради заметим, что среднее значение F1-меры для 20 
прогонов составляет порядка 0,95 с минимальным значением около 0,66 
(случай объединения двух кластеров в один).  

Картина разительно меняется при обработке данных с большим 
количеством плотных близкорасположенных кластеров. На рис. 9а 
показана кластеризация с объединением, тогда как на рис. 9б – без 
объединения (линии соединения точек убраны, чтобы была возможность 
оценить истинную плотность расположения точек). Заметим, что природа 
кластеризуемых данных предполагала наличие большого числа небольших 
кластеров вместо малого числа больших. В связи с этим разбиение на рис. 
9б представляется более корректным. 

 

а б 

Рис. 9. Примеры кластеризации с объединением кластеров и без него 

6 Выводы 
Работа предложенного метода кластеризации, в отличие от метода 

DBSCAN, не зависит от начального выбора окрестности, в которой точки 
могут считаться принадлежащими одному кластеру. Размер этой 
окрестности выбирается динамически исходя из текущей плотности 
расположения точек. Кроме того, метод не требует априори задавать число 
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кластеров, так как оно может быть не известно. Однако шум, возникающий 
при вычислении плотности расположения объектов, может приводить к 
образованию ложных кластеров. В связи с этим в алгоритм введен шаг 
объединения близкорасположенных кластеров, имеющих значительную 
общую границу. Метод показал хорошее качество при работе со случайно 
сгенерированными данными, однако нуждается в проверке на стандартных 
наборах данных. Кроме того, в дальнейшем метод планируется применить 
к кластеризации слов в текстах на естественном языке 
[Клышинский и др., 2013]. 
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Аннотация. Представлен комбинированный метод распознавания и обнаружения лиц 
на цифровых изображениях и видеопоследовательностях в режиме реального времени. 
Предложенный метод обладает повышенной производительностью и достоверностью 
решения при различных пространственных характеристиках расположении объекта 
анализа и условиях освещенности.  

Ключевые слова: распознавание лиц, метод Виолы–Джонса, нейронные сети, 
обнаружение лиц, метод главных компонент, вейвлет преобразование Габора. 

1. Введение 
Для успешного решения задачи по распознаванию лиц обеспечение 

высокой скорости работы должно также сочетаться с малым (не более 5%) 
количеством ложных распознаваний. В системах, реализующих 
существующие методы распознавания, при увеличении уровня 
распознаваний свыше 90% наблюдается существенный рост числа ложных 
решений, что затрудняет их практическое использование [Кудряшов, 
2007]. Прежде чем распознавать лицо, необходимо убедиться в его 
присутствии на изображении, для чего применяются известные методы 
обнаружения лиц на изображениях (метод главных компонент [Zhao et all, 
1998], нейронные сети [Henry, 2009], метод опорных векторов [Maydt, 
Lienhart, 2002]). Результативность применения метода определяется 
спецификой решаемой задачи, в частности, особенностями 
пространственного расположения объекта анализа и его освещенности. 
Поэтому построение метода распознавания лиц, обеспечивающего 
высокий уровень достоверности решения при отсутствии ограничений на 
исходные изображения, является весьма актуальной задачей.  

Целью данной работы является разработка методов распознавания и 
обнаружения лиц, обеспечивающих повышение достоверности 
распознавания объектов анализа, снижение уровня ложных распознаваний, 
уменьшение времени обучения классификатора и времени 
предварительной обработки изображения.  

2. Методы обнаружения лиц 
Большинство известных методов обнаружения лиц (метод 

адаптивного усиления [Viola, Jones, 2001], нейронные сети [Henry, 2009], 
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машины опорных векторов [Maydt, Lienhart, 2002], линейный 
дискриминантный анализ [Etemand, Chellapa, 2005]) на изображении могут 
быть представлены двумя следующими категориями [Zhao et all, 1998]: 
� методы, основанные на построении некоторого набора правил для 

обнаружения лица на изображении [Kotropoulos, Pitas, 1997], одним из 
представителей которых является метод Виолы-Джонса [Viola, Jones, 
2001]; 

� методы, в которых изображению (или его фрагменту) ставится в 
соответствие вычисленный вектор признаков, используемый в 
последствие для классификации изображений на два класса - лицо/не 
лицо. К таким методам относятся методы опорных векторов [Maydt, 
Lienhart, 2002] и линейный дискриминантный анализ [Etemand, 
Chellapa, 2005]. 
Для решения задачи обнаружений лиц построим метод, 

представляющий собой комбинацию базовых компонентов метода 
адаптивного усиления (AdaptiveBoosting) [Viola, Jones, 2001] и метода 
нейронных сетей [Henry, 2009]. 

2.1. Комбинированный метод 

Преимуществом метода AdaBoost по сравнению с другими методами 
обнаружения лиц [Viola, Jones, 2001] является высокая скорость 
обнаружения лиц на входном изображении, что обуславливает 
возможность его использования в режиме реального времени. Основным 
недостатком данного метода является большое количество ложных 
обнаружений. 

Нейронные сети показывают лучший результат для изображений, на 
которых лица расположены под значительным углом, более 20 градусов 
относительно вертикальной оси, и для изображений, сформированных при 
искусственном освещении. 

Предлагаемый метод обнаружения лиц представляет комбинацию 
двух методов: адаптивного усиления и нейронных сетей. Комбинация 
строится следующим образом: компонент метода адаптивного усиления 
обеспечивает принятие решения, есть ли на изображении лицо или нет, и 
отклоняет изображения без лиц.  Метод нейронных сетей, получив на вход 
изображение, обработанное методом адаптивного усиления, формирует 
окончательное решение о наличии лица на входном изображении. На рис. 
1 представлена функциональная схема комбинированного метода. 
Применение на первом этапе комбинированного метода адаптивного 
усиления позволяет использовать предложенный метод в режиме 
реального времени.  

На втором этапе нейронные сети повторно выполняют проверку на 
присутствии лица на участке изображения, тем самым позволяя исправить 
ошибку ложного обнаружения метода адаптивного усиления. 
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Следующим этапом является решение задачи распознавания лиц. 

 

Рис. 1. Функциональная схема комбинированного метода обнаружения лиц 
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3. Методы распознавания лиц 
Выделим три базовых группы методов распознавания лиц [11]: 

� группа методов, в основе которой лежит целостный поход - обработка 
всей поверхности лица как последовательности строк без учета 
индивидуальных анатомических признаков. Метод главных 
компонент (PCA) [Zhao et all, 1998] и линейный дискриминантный 
анализ (LDA) [Etemand, Chellapa, 2005] являются примерами 
целостного похода по распознаванию лиц; 

� группа методов, в основе которой лежит подход, основанный на 
анатомических признаках; примерами таких методов являются метод 
распознавания, основанный на вейвлет преобразованиях Габора 
[Kepenekci, 2001], метод эластичных связанных графов (EBGM) 
[Wiskott, 1997]; 

� группа методов, в основе которой лежит гибридный подход, 
представляющий объединение целостного подхода и подхода, 
основанного на признаках [Etemand, Chellapa, 2005]. 
Для решения задачи распознавания лиц построим метод, 

представляющий собой комбинацию базовых компонентов метода 
подпространства линейного дискриминантного анализа [Etemand, Chellapa, 
2005] и метода, основанного на вейвлет преобразованиях Габора 
[Kepenekci, 2001]. 

3.1. Сравнительный анализ выбранных методов 

Как показано в [Etemand, Chellapa, 2005], достоверность 
распознавания метода «Подпространство LDA не зависит от разрешения 
тестового изображения. Метод способен распознать лица до тех пор, пока 
на изображении содержится общая структура лица, что позволяет 
использовать его для распознавания лиц в видеопотоках в режиме 
реального времени с практически приемлемым уровнем погрешности. 
Однако производительность метода уменьшается при значительном 
различии в освещении на обучающем и пробном изображениях и при 
повороте распознаваемого лица.  

Процесс переобучения для метода «Подпространство LDA» довольно 
сложен и требует временных затрат, т.к. в этом случае необходимо 
повторное вычисление подпространства LDA при добавлении новых 
изображений [Etemand, Chellapa, 2005]. 

Производительность распознавания метода Кепенекси, в основе 
которого лежит подход, основанный на признаках, зависит от разрешения 
обучающих (пробных) изображений с лицами [Kepenekci, 2001]: высокое 
разрешение изображений позволяет обнаруживать биологические 
признаки лица (борода, шрам, родинка) и использовать их во время 
процесса сравнения. Большое количество выявленных признаков гаранти-
рует высокую точность в процессе распознавания. Однако зависимость от 
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качества изображения и сравнение большого количества признаков 
пробного изображения с признаками всех обучающих изображений делает 
его неприменимым для использования в режиме реального времени.  

 

Рис. 2. Функциональная схема комбинированного метода распознавания лиц. 

Предложен метод распознавания лиц, представляющий комбинацию 
двух методов – «Подпространство LDA» и метода, основанного на вейвлет 
преобразованиях Габора (алгоритм Кепенекси).  Комбинация строится 
следующим образом: алгоритм Кепенекси обрабатывает лишь те пробные 
изображения, расстояние которых, подсчитанное методом 
«Подпространства LDA», для каждого класса лиц приблизительно равно.  
В этом случае разрешение входных изображений должно быть среднего 
качества – не менее 64*64 пикселей. Структура алгоритма представлена на 
рис. 2. Применение на первом этапе комбинационного метода 
подпространства LDA позволяет использовать предложенный метод в 
режиме реального времени. На втором этапе метод Кепенекси выполняет 
сравнение обнаруженного лица с лицами из обучающего набора на 
наличие сходства. 
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4. Требования к реализуемому программному продукту 
Система идентификации человека на основе распознавания лиц 

должна получать на вход изображение, периодически выделяемое из 
видеопотока, получаемого с камеры. На выходе система выдает список 
кандидатов, похожих на предлагаемого человека. Для каждого кандидата 
система выводит показатель уверенности, показывающую степень 
схожести предлагаемой фотографии и известных системе людей. Исходя 
из вышеперечисленного, сформированы следующие требования к системе. 

Функциональные требования: 
� формирование входных данных – потока видео или 

последовательности изображений; 
� извлечение лица из кадра изображения; 
� распознавание полученного на предыдущем этапе лица; 
� вывод результатов распознавания; 
� обеспечение приемлемого (не менее 90%) уровня обнаружения и 

распознавания лиц из потока видео 30 кадров в секунду);  
� формирование интуитивно понятного пользовательского интерфейса, 

обеспечивающего режимы специфических индивидуальных настроек 
режимов распознавания. 
При выборе языка программирования учитывались следующие 

факторы:  
� возможность написания кода программы, который в дальнейшем 

позволял бы добиться максимальной производительности при его 
аппаратной реализации; 

� наличие развитых библиотек эффективной обработки графических 
структур. 

� обеспечение кроссплатформенности. 
Исходя из вышеперечисленного, для реализации программного 

продукта был выбран язык C++ с использованием следующих библиотек: 
� OpenCV (Open Source Computer Vision) - библиотека алгоритмов 

компьютерного зрения, обработки изображений и численных 
алгоритмов общего назначения с открытым кодом. 

� Vigra (Vision with Generic Algorithm) – библиотека, поддерживающая 
обработку сверхбольших графических структур с использованием 
обширного класса  цветовых моделей и поддержкой широкого 
диапазона спектральных характеристик  через C++ шаблоны. 

� Octave C++ - библиотека для численной реализации процедур 
обработки и  моделирования. 

5. Заключение 
С использованием преимущественных особенностей методов 

адаптивного усиления и нейронных сетей предложен комбинированный 
метод обнаружения лиц, позволяющий решить задачу обнаружения с 
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повышенной скоростью обработки изображений и достоверностью 
обнаружения. 

Для ускорения обучения каскадной модели в методе адаптивного 
усиления предложено: 
� задавать количество классификаторов, с которых необходимо 

начинать отсчет при обучении, и количество классификаторов, 
которые необходимо добавлять для выполнения условия останова. 

� в случае добавления нового классификатора, начинать обучение с 
добавленного классификаторов посредством сохранения весов 
последнего уровня каскадной модели. 

� в случае возникновения ошибки при обучении, дальнейшее обучение 
начинать с этапа, на котором возникла ошибка.  
Предложенный комбинированный метод распознавания лиц, 

включающий в себя базовые процедуры известных методов – метод, 
основанный на вейвлет преобразованиях Габора, и подпространство  LDA, 
позволяет повысить качество распознавания лиц, сохранив скорость 
распознавания, которой будет достаточно для работы метода в режиме 
реального времени. 
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Аннотация. В статье описывается метод, определяющий фрагмент исходного 
изображения, подвергшийся искажениям. В отличие от существующих, предложенный 
метод не требует наличия исходного изображения. В статье приведены алгоритмы 
подписи изображения и поиска подписи в изображении. Проведенные эксперименты 
показали пригодность алгоритма для практического применения. 

Ключевые слова: защита авторских прав, цифровые фотографии, ЦВЗ. 

В связи с бурным развитием и усовершенствованием 
информационных технологий в настоящее время остро стоит вопрос 
защиты авторских прав на мультимедиа продукцию, в частности, на 
цифровые фотографии. Практически повсеместное использование сети 
Интернет оборачивается легкостью доступа к размещенной в ней 
информации, а распространенность программ обработки изображений 
упрощает процесс подделки фотографий. Поэтому защита 
фотоизображений от фальсификации и незаконного использования 
становится актуальной задачей. 

Фальсифицированное цифровое изображение может быть 
подвергнуто обрезке краёв, добавлению или удалению каких-либо 
элементов, сжатию с потерями при сохранении. Возможны, но менее 
вероятны масштабирование и повороты изображения. Для доказательства 
факта подделки необходимо иметь инструмент защиты, позволяющий не 
только подтвердить факт авторства фотографии, но и показать, в какой её 
части и что именно было изменено. 

В качестве такого инструмента защиты можно использовать 
внедрение в изображение невидимых меток, также называемых 
цифровыми водяными знаками (ЦВЗ). Для проверки авторских прав на 
графическое изображение производится извлечение встроенной 
информации и проверка её на соответствие исходным меткам. В качестве 
ЦВЗ допустимо использовать как bitmap-изображения (логотипы), так и 
массивы чисел. Метки-изображения обычно более предпочтительны: при 
извлечении логотипа, искажённого в результате цифровой обработки 
промаркированного изображения, авторство фотографии можно доказать 
простым визуальным сравнением оригинального и извлечённого ЦВЗ. 
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За последние несколько десятилетий специалистами в области 
стеганографии были разработаны различные алгоритмы встраивания меток 
[Грибунин, 2002], при этом в зависимости от способа внедрения 
геометрические размеры ЦВЗ могут быть как соразмерны защищаемому 
изображению, так и во много раз меньше него. Если метка небольшая, её 
можно многократно встроить в фотографию, что не только повышает 
устойчивость (робастность) вложения, но и позволяет промаркировать 
различные участки этой фотографии. Для решения задачи 
противодействия подделкам изображений надо использовать небольшие 
ЦВЗ. 

Следует также учитывать, что робастный ЦВЗ должен отвечать 
критерию скрытности, иными словами, многократное внедрение меток не 
должно вызывать заметных искажений защищённого изображения по 
сравнению с оригиналом. 

Цифровые фотографии, размещаемые в сети Интернет, если в них не 
требуется анимации или наличия нескольких независимых изображений, 
обычно сохраняют в форматах JPEG и PNG. Изображения, сохранённые в 
формате JPEG, имеют достаточно высокие показатели качества при 
сравнительно небольших размерах файла, а также поддерживаются всеми 
известными средствами работы с графикой на различных платформах. 
Недостатком этого формата является использование алгоритма сжатия с 
потерями для уменьшения размера файла, в результате чего часть 
информации оказывается необратимо утерянной [Грибунин, 2009] и 
естественно, при этом существует также и вероятность утери или 
искажения внедрённых ЦВЗ. В алгоритме сжатия изображений, 
сохранённых в формате JPEG, используется дискретное косинусное 
преобразование (ДКП), а в формате JPEG 2000 - вейвлет-преобразование 
[Грибунин, 2002]. В связи с этим использование в алгоритме встраивания 
водяных знаков указанных преобразований повышает робастность 
подписи. 

Изображения, сохранённые в формате PNG, также поддерживаются 
практически всеми графическими редакторами, но используют режим 
сжатия без потерь, поэтому проигрывают JPEG-изображениям по степени 
сжатия. Тем не менее, в этом формате вполне можно сохранять 
полноцветные фотографии. 

Для решения задачи защиты цифровых изображений от 
заимствования и подделок была разработана методика, позволяющая 
доказать факт кадрирования и обрезки изображения, а также удаления, 
смещения или замены его фрагментов. Для проведения экспериментов 
была разработана программа, выполненная на языке программирования 
C#. 

При маркировке защищаемого изображения, сохранённого в цветовой 
модели RGB, выполняются следующие этапы. 
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1. Изображение обрабатывается в форме битовой карты и 
представляется в виде матрицы f(n,m). Изображение разбивается на 
одинаковые блоки aij размером 64 х 64 пикселя (рис. 1). Если её размеры не 
кратны 64, полученные при разбиении неполные блоки, имеющие размер 
от 1 до 63 пикселей остаются снизу и/или справа изображения. 

 

Рис. 1. Защищаемое изображение, разбитое на блоки 

Способ встраивания ЦВЗ разработан с учётом свойств системы 
человеческого зрения (СЧЗ). Поскольку СЧЗ воспринимает 7 бит из 8 в 
красном канале изображения, 8 из 8 в зелёном и 4 бита из 8 в синем канале, 
встраивание водяных знаков будет осуществляться в R- и B-каналы 
защищаемого изображения. Для упрощения встраивания ЦВЗ каждый из 
полученных после разбиения блоков разделяется на три матрицы по числу 
цветовых каналов изображения: r-, g- и b-матрицу. 

2. Для защиты изображения предполагается использование двух видов 
невидимых меток: собственно, ЦВЗ, представляющих собой bitmap-
логотипы, и меток, условно названных электронно-цифровой подписью 
(ЭЦП), представляющих собой контрольные суммы (CRC) 3 видов и 
геометрические размеры этого изображения. ЭЦП будут встраиваться в b-
матрицу (синий канал изображения), ЦВЗ − в b-матрицу и r-матрицу 
(красный канал изображения). 

В отличие от предложенного в [Белобокова, 2013] способа 
встраивания ЦВЗ предполагается использование метода, разработанного 
Кохом [Koch, 1995], в котором данные скрываются с использованием ДКП. 
При использовании такого метода один бит логотипа встраивается в блок 
размером 8 х 8 пикселей с помощью замены значений определённых, 
общих для всех блоков, коэффициентов ДКП. В разработанной программе 
пользователь создаёт симметричный логотип размером 4 х 2 бита (рис. 2). 
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Биты логотипа встраиваются в неперекрывающиеся блоки r- и b-матриц. 
Защита цифровой фотографии с помощью встраивания ЦВЗ в каждый её 
блок решает задачу подтверждения подлинности её составных частей. 
Если нарушитель заменит фрагменты защищенного изображения 
сторонними, в результате извлечения ЦВЗ инородные объекты станут 
заметны за счет отсутствия их маркировки. 

 

Рис. 2. Фрагмент окна программы. Исходное изображение, ЦВЗ-логотип и параметр p 

Кроме выбора вида ЦВЗ необходимо также задать величину p (рис. 2), 
которая влияет на силу встраивания логотипа. Чем больше значение p, тем 
выше стойкость к сжатию защищённого изображения. Но при высоких 
значениях параметра p на защищённом изображении могут стать заметны 
следы маркировки (рис. 3). 

 

Рис. 3. Слева– промаркированное изображение со значением p=40. Справа – 
изображение со значением p=400, видны следы маркировки ЦВЗ и ЭЦП 
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ЦВЗ (bitmap-логотипы) внедряются во все блоки r- и b-матриц, после 
чего над каждой частотной матрицей 8 х 8 производится обратное 
двумерное ДКП. Встраивание ЦВЗ при размерах блока изображения 64 х 64 
пикселя схематически показано на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Схематическое представление встраивания ЦВЗ в блоки r- и b-матриц 

Если блок изображения имеет размер менее 64, но более 12 пикселей 
по одной стороне (неполные нижние или крайне правые блоки), 
встраивание осуществляется через равные интервалы вдоль большей 
стороны; в блоке, находящемся в правом нижнем углу изображения, ЦВЗ в 
b-матрице встраиваются по вершинам прямоугольника, а в r-матрице по 
серединам его сторон, если размер блока по двум сторонам не менее 32 х 
32 пикселя. Если размер любой из сторон углового блока находится в 
пределах от 10 до 12 пикселей, вдоль этой стороны встраивается только 
один ЦВЗ. Если размер любой из сторон блока менее 10 пикселей, ЦВЗ 
вдоль её не встраивается. Угловой блок размером не более 9 х 9 пикселей 
не маркируется. 

Цикличное встраивание пяти видов ЭЦП в центр каждого блока b-
матрицы, также выполняемое по методу Коха с заданным параметром p, 
решает задачи доказательства факта изменения изображения, его обрезки и 
кадрирования. Расположенные "в неверном порядке" ЭЦП 
свидетельствуют о том, что промаркированное изображение было 
изменено. 

ЭЦП внедряются в центр только тех блоков b-матрицы, которые 
имеют размеры 64 х 64 пикселя. Предполагается использование 
следующих видов ЭЦП: 
� − CRC текущего блока изображения по интенсивностям цветов в r-

матрице; 
� − CRC текущего блока изображения по интенсивностям цветов в g-

матрице; 
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� − CRC текущего блока изображения по интенсивностям цветов в b-
матрице, исключая центральную часть блока размером 64 х 64 пикселя, 
т.к. в неё будет встраиваться CRC; 

� − размер изображения в пикселях по высоте; 
� − размер изображения в пикселях по ширине. 

Промаркированные ЭЦП и ЦВЗ блоки r- и b-матриц схематично 
изображены на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Схематическое представление размещения ЦВЗ и ЭЦП в блоках r- и b-матриц 

При проверке подлинности цифровой фотографии осуществляется 
извлечение внедрённых в неё ЦВЗ и ЭЦП. Для этого проверяемая 
фотография также представляется в виде матрицы f(n,m)и разделяется на r-
матрицу, g-матрицу и b-матрицу. B- и r-матрицы разбиваются на 
одинаковые блоки размером 64 х 64 пикселя. Если их размеры не кратны 
64, полученные при разбиении неполные блоки, имеющие размер от 1 до 
63 пикселей, остаются снизу и/или справа изображения. 

По заданному при встраивании ЦВЗ алгоритму производится 
поблочное двумерное ДКП начиная с верхнего левого угла r- и b-матриц 
(блоки 64 х 64 пикселя), и в полученных частотных матрицах ищутся биты 
ЦВЗ. Если поиск не увенчался успехом, r- и b-матрицы переразбиваются 
на блоки со сдвигом на один пиксель, после чего вновь по алгоритму 
производится двумерное ДКП и ищутся ЦВЗ. Перебор осуществляется до 
тех пор, пока не будет найден первый ЦВЗ. 

 Запоминается параметр сдвига, и с учётом этого параметра 
изображение проверяется на регулярность расположения ЦВЗ. Далее с 
учётом параметра сдвига в центре каждого блока 64 х 64 b-матрицы 
ищутся ЭЦП.  

Если расположение встроенных ЦВЗ и ЦВЗ-ЭЦП регулярно и 
соответствует алгоритму их внедрения в блоки, можно сделать вывод, что 
эта фотография была заимствована, но при этом не была 
фальсифицирована (рис. 6). 
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Рис. 6. Неизменённое изображение, проверенное на наличие ЦВЗ и ЭЦП. Зелёным 
цветом выделены блоки 64 х 64 пикселя, красным – неполные блоки, не 

промаркированные ЭЦП 

По изменениям в расположении меток можно судить о характере 
изменения изображения. Если структура ЦВЗ нерегулярна, это говорит о 
том, что производились действия по удалению, добавлению или сдвигу 
фрагментов изображения (рис. 7). Если порядок расположения ЭЦП не 
соответствует заданному, можно определить, осуществлялось ли 
кадрирование изображения. 

 

Рис. 7. Изображение с добавленным инородным фрагментом в верхнем левом углу 

Предложенный метод позволяет определить какой именно фрагмент 
изображения был фальсифицирован. В некоторых случаях это 
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предоставляет новые возможности: так, например, можно понять, какие 
именно фрагменты больше всего заинтересовали злоумышленника, что 
именно он попытался скрыть. Кроме того, появляется возможность 
выделить подписанные фрагменты изображения из других изображений, в 
которые они были вставлены. 

Метод является устойчивым к ряду преобразований. Границы 
устойчивости определятся использованием метода Коха. Однако метод не 
привязан к нему жестко, в связи с чем имеется возможность повысить 
устойчивость за счет смены метода нанесения ЦВЗ. 
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Аннотация. В связи с большой популярностью стереофильмов сейчас активно 
развиваются различные стерео технологии, в частности, стереоэкраны. Как следствие, 
цена на них падает, а доступность возрастает. Вместе с ростом доступности 
стереоэкранов растёт востребованность алгоритмов, связанных со стерео 
технологиями. Одним из примеров таких алгоритмов является тональная компрессия, 
использующая стереопары для отображения изображений узкого диапазона. Данная 
статья посвящена разработке и исследованию такого алгоритма. 

Ключевые слова: тональная компрессия, изображения широкого динамического 
диапазона, стерео, бинокулярное зрение. 

1 Введение 
Изображения широкого диапазона (ИШД) – общее название для 

изображений, диапазон яркости которых превышает 256 значений (8 бит) 
на канал цвета. Здесь и далее под термином «диапазон» мы будем 
подразумевать динамический диапазон. 

Широко используемые  цифровые технологии исторически основаны 
на 8-битных целочисленных форматах представления и обработки данных, 
что даёт весьма узкий диапазон. Для сравнения, распространённые 
стандарты JPEG и MPEG позволяют представить диапазон 1000:1. Однако 
реальные сцены часто имеют диапазон яркости в 1000000:1 и выше. 
Использование ИШД позволяет работать с полным диапазоном яркости 
сцены, устраняя исторические ограничения [Reinhard et al., 2005]. 

Технологии обработки изображений высокого динамического 
диапазона имеют множество практических применений: получение 
изображений и видео натуральных высококонтрастных сцен, создание 
узкого диапазона на основе ИШД, а также достижение различных 
художественных эффектов. 
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Из множества алгоритмов обработки ИШД стоит выделить алгоритмы 
тональной компрессии. Тональная компрессия – метод отображения 
набора цветов широкого диапазона в набор цветов узкого диапазона с 
целью приблизить внешний вид исходной ИШД. Этот метод используется 
в обработке изображений и в компьютерной графике. Цели тональной 
компрессии в разных приложениях могут быть разными. Иногда 
достаточно просто сгенерировать изображение, которое эстетически 
удовлетворяло бы того, кто его смотрит. В других случаях важным 
является воспроизвести как можно больше деталей исходного 
изображения. В задачах реалистичной визуализации основной целью 
является получить изображение (узкого диапазона), которое бы 
воспринималось человеком, как реальная сцена[Reinhard et al., 2005]. 

Естественно, достигнуть абсолютной достоверности на изображениях, 
имеющих очень высокий разброс яркости, невозможно. Всегда будет 
теряться некоторое количество информации из-за узкого диапазона 
яркости дисплеев. Использование дисплеев, передающих изображения 
широкого динамического диапазона, является труднореализуемой идеей, 
так как они слишком дорогие и мало распространены. Значит, остаётся 
сыграть на особенностях человеческого зрения, чтобы уменьшить потерю 
деталей. 

На данный момент существует множество алгоритмов тональной 
компрессии. Их можно разделить на две большие группы: глобальные и 
локальные. Глобальные алгоритмы основываются на принципе 
глобального контраста: к каждому пикселю применяется одно и то же 
отображение из широкого диапазона в узкий диапазон. Это отображение 
построено на основе характеристик всего изображения. Такие алгоритмы 
работают очень быстро, но при очень широких диапазонах порядка 105 и 
выше они дают недостаточно хороший результат: теряется часть деталей 
из-за сильного сжатия диапазона. Локальные алгоритмы тональной 
компрессии используют принцип локального контраста. Для построения 
отображения помимо глобальных характеристик изображения используют 
характеристики окрестности точки, для которой строится отображение. 
Как следствие, такие алгоритмы дают лучший результат, но работают 
достаточно долго, так как необходимо заново строить отображение для 
каждой точки изображения. 

Для улучшения результата можно использовать другую особенность 
человеческого зрения – бинокулярное зрение. Бинокулярное зрение – 
способность одновременно чётко видеть изображение предмета обоими 
глазами. То есть это зрение двумя глазами с подсознательным 
соединением в зрительном анализаторе (коре головного мозга) 
изображений, полученных каждым глазом, в единый образ. 

Бинокулярное зрение даёт следующие преимущества: 
9) Дублирование функции зрения 
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10) Большее поле зрения 
11) Стереоскопическое зрение 
12) Возможность видеть больше деталей, чем каждым глазом по 

отдельности. 
Четвёртая особенность позволяет использовать бинокулярное зрение 

для расширения количества видимых деталей, передавая немного 
отличающиеся изображения на разные глаза. При этом динамический 
диапазон самих изображений не увеличивается. Взяв эту идею за основу и, 
используя уже существующие алгоритмы тональной компрессии, можно 
разработать новый алгоритм, который будет давать более хорошие 
результаты. 

2 Обзор алгоритма 

2.1 Входные и выходные данные 
Входными данными алгоритма служит изображение широкого 

динамического диапазона и параметры монитора: плотность пикселей 
(PPI), ориентировочное расстояние до наблюдателя. 

Выходными данными алгоритма является готовая стереопара из 
изображений узкого диапазона. Алгоритм должен отработать за 
достаточно малое количество времени (не более нескольких секунд), иначе 
его применение для обработки видео не будет целесообразным. 

2.2 Основная идея алгоритма 
Основная идея рассматриваемого алгоритма заключается в 

использовании бинокулярного зрения человека для расширения диапазона, 
воспринимаемого этим человеком. В описываемом методе будет 
генерироваться не одно, а два изображения, которые потом будут 
подаваться как стереопара. То есть одно из них будет подаваться на левый 
глаз, другое – на правый глаз. В результате, за счёт бинокулярного зрения 
будет формироваться единое представление, являющееся объединением 
представленных образов. 

Мозг человека объединяет изображения, поданные на разные глаза. 
Поэтому логично пытаться генерировать изображения, достаточно сильно 
отличающиеся по чёткости различных деталей. Одно – тёмное, 
содержащее детали в светлых участках исходного изображения, но 
теряющее детали в тёмных. Другое изображение, наоборот, содержащее 
детали тёмных участков, но теряющее их в светлых. Однако на различие 
изображений накладывается ограничение. Дело в том, что слишком 
отличающиеся изображения могут вызывать дискомфорт у наблюдателя и 
даже вообще не складываться в стабильный образ. 
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Получается, необходимо построить такую пару изображений, чтобы 
они складывались в стабильный образ, не вызывающий дискомфорта у 
наблюдателя, но при этом как можно сильнее отличались.  

Каждое из двух изображений строится при помощи одного из 
существующих алгоритмов (для определённости будем называть этот 
алгоритм «базовым») и, по сути, определяется некоторым набором 
входных параметров этого алгоритма (здесь и далее мы полагаем, что для 
построения обоих изображений используется один и тот же алгоритм 
тональной компрессии). Исходя из этого набора параметров, невозможно 
предугадать, вызовут ли изображения дискомфорт при их просмотре как 
стереопары или нет. 

Для решения этого вопроса используется следующий метод: берётся 
последовательность наборов базового алгоритма, такая, что при 
увеличении разницы номеров наборов увеличиваются также и 
минимальная, средняя и максимальная яркость разницы изображений. 
Выбирается начальный номер последовательности и для набора 
параметров, соответствующему выбранному номеру, генерируется левое 
(для опредёленности) изображение. После этого, выбирается следующий 
набор параметров и для него генерируется правое изображение. Пара 
полученных изображений проверяется метрикой комфорта, которая 
определяет, можно ли использовать изображения как стереопару. Если 
результат положительный (пара изображений годится), то данная итерация 
повторяется для следующего набора параметров. Так повторяется до тех 
пор, пока метрика не даст отрицательный ответ. В таком случае в качестве 
правого изображения берётся изображение, полученное на предыдущей 
итерации. Данный алгоритм схематически отображён на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Общая схема работы алгоритма 

Примечания. ИШД – изображение широкого диапазона; ТК – базовый 
алгоритм тональной компрессии; ЛИ – левое изображение стереопары; ПИ 
– правое изображение стереопары; МК – метрика комфорта для пары 
изображений. 

Поскольку в качестве метода построения изображения узкого 
диапазона используется один из существующих методов, то центральной 
проблемой рассматриваемого алгоритма является задание метрики 
комфорта двух изображений, представленных как стереопара. Эта метрика 
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должна отбраковывать все пары изображений, которые могут вызвать 
дискомфорт у наблюдателя. С другой стороны, не должна быть излишне 
строгой, поскольку нам необходимо добиться максимально возможной 
разницы между изображениями. Данная метрика подробно 
рассматривается в разделе 3. 

2.3 Оценка результатов 
Для алгоритмов, основывающихся на человеческом восприятии, 

невозможно привести объективную оценку результатов. Поэтому в 
алгоритмах, таких, как рассматриваемый, используют субъективный метод 
оценки результатов. Респондентам будут представлены результаты, 
полученные рассматриваемым методом. Они должны будут оценить их по 
интересующим критериям. Эти критерии и процесс опроса будут описаны 
в разделе 4. На основе полученных оценок и делается вывод о полученных 
результатах.  

3 Метрика комфорта 

3.1 Зона слияния 
Для того чтобы понять, могут ли точки на правом и левом 

изображении быть объединены в одну, необходимо рассматривать не 
только сами точки, но и некоторую окрестность этих точек. Дело в том, 
что точка и эта окрестность создают единое восприятие, то есть, смотря на 
одну точку, мы воспринимаем её вместе с её окружением. Эта окрестность 
называется зоной слияния. Зона слияния определяется постоянным 
телесным углом вокруг направления зрения. 

Рассмотрим случай с монитором. Допустим, оба глаза 
сфокусировались на пикселе p=(i;j), расстояние до монитора от глаза равно 
d, а плотность пикселей в мониторе составляет γ пикселей на дюйм (PPI). 
Тогда из общих геометрических соображений получается следующее: 

 
(1) 

 Здесь  – угол, образующий зону слияния. Обычно этот угол 
составляет от 60 до 70 минут.  – радиус зоны слияния. Для облегчения 
вычислений будем считать, что зона слияния является квадратом . 

Поскольку наблюдатель может сфокусироваться на любом пикселе 
изображения, то и проверять необходимо зоны слияния всех пикселей. 
Далее все рассуждения будут приводиться для зоны слияния заданного 
пикселя. 
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3.2 Условия слияния изображений. 
Для того, чтобы стереопара не вызывала дискомфорта при просмотре, 

необходимо, чтобы были выполнены следующие условия [Asher, 1953; 
Yang et al., 2012]. 
13) Слияние контуров. Все контуры одного изображения должны иметь 

соответствующие им контуры на втором изображении стереопары 
[Chen & Wang, 2004; Lin & Jane, 2009]. 

14) Контраст контуров. Помимо того, что должны совпадать сами 
контуры, также должно совпадать и направление перепада контраста. 
Если на одном изображение будет переход от белого к чёрному, а на 
другом – будет, наоборот, переход от чёрного к белому в этом же месте, 
то контуры совпадут, но изображения всё равно не объединятся в единое 
представление. 

15) Контраст регионов. Каждая из областей слияния пикселей не должна 
отличаться слишком сильно по яркости и цветности от области слияния 
соответствующего пикселя на другом изображении. 

Стоит обратить внимание, что в рассматриваемом случае первые два 
условия всегда выполняются, так как оба изображения для стереопары мы 
генерируем на основе одного и того же изображения. Контуры могут стать 
лишь менее заметными на одном из изображений, а направление перепада 
яркости измениться не может, иначе это означало бы существенное 
изменение внешнего вида изображения, что противоречит основной цели 
тональной компрессии. А вот третий параметр – контраст регионов – стоит 
рассмотреть подробнее. Именно он является основой метрики комфорта. 

Согласно [Carter & Huertas, 2010] данное свойство определяется тем, 
что для каждой обрасти слияния должно выполняться следующее 
неравенство:  

 

(2) 

Где F – зона слияния,  – радиус зоны слияния, а  – 
разница между левым и правым изображением в точке p. DCD – константа, 
равная 12. 

В случае если критична скорость работы алгоритма, то можно 
использовать правило, что разница между значениями пикселей на двух 
изображениях должна быть ограничена заданным пороговым значением 
для каждого пикселя:  

 
(3) 

Несложно заметить, что из этого неравенства следует неравенство (2), 
но накладывает гораздо более строгие ограничения на различие 
изображений, что может привести к уменьшению количества деталей, 
воспринимаемых на результирующую стереопару. 



 Тональная компрессия изображений широкого динамического диапазона, 
использующая бинокулярное зрение человека 

182 

4 Результаты 
В данном разделе приводится пример результата работы 

рассматриваемого алгоритма и оценка этого результата на основе опроса. 
Данный алгоритм был выбран потому, что он работает очень быстро и даёт 
вполне приемлемые результаты. На рисунке 2 приведена стереопара, 
полученная рассматриваемым алгоритмом с использованием в качестве 
базового алгоритма алгоритм тональной компрессии Дрейго [Drago, 2003]. 

Для оценки полученных результатов, пятнадцати респондентам 
предлагалось оценить изображение по комфортности при просмотре по 
пятибалльной системе, согласно таблице 1. 

 

Рис. 2. Пример стереопары, полученной рассматриваемым алгоритмом 

Также, респондентам предлагалось оценить изображение на наличие 
свойств, приведённых в таблице 2. Некоторые свойства подразумевают 
сравнения с левым, правым изображением стереопары и наилучшим 
изображением. Наилучшее изображение – это изображение, полученное с 
помощью базового алгоритма и выбранное большинством респондентов в 
качестве лучшего среди изображений, сгенерированных этим алгоритмом. 
При этом использовались критерии оценки, приведённые в таблице 2. 

В таблице 3 приведена средняя оценка среди респондентов по этим 
двум опросам для результата, приведенного на рисунке 1, а также средние 
оценки по всей выборке изображений, полученных нашим алгоритмом. 

Из данных в таблице 3 можно сделать вывод, что данный метод 
позволяет увеличить глубину цвета воспринимаемого изображения и в 
большинстве случаев увеличить контрастность. Увеличения количества 
деталей удалось добиться примерно в половине случаев. В большинстве 
случаев это связано с тем, что в этих случаях базовый алгоритм сам 
генерировал очень детализированное изображение. Стоит также отметить, 
что у респондентов все полученные стереопары при помощи 
рассматриваемого метода не вызывали сильного дискомфорта. Основные 
претензии были к изображениям, содержащим блики. 
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Таблица 1. Критерии проставления оценки комфорта 

Критерий проставления оценки Оценка 
При внимательном просмотре на изображении не были обнаружены 
артефакты или области, вызывающие дискомфорт 

5 

Были обнаружены незначительные артефакты или области, 
вызывающие дискомфорт при просмотре, но они не бросаются в 
глаза 

4 

Были обнаружены незначительные и бросающиеся в глаза 
артефакты или области, вызывающие дискомфорт 

3 

Были обнаружены значительные артефакты или области, 
вызывающие дискомфорт при просмотре 

2 

Большая часть изображения вызывает дискомфорт при просмотре. 
Смотреть невозможно 

1 

Таблица 2. Критерии проставления оценки при сравнении 

Критерий проставления оценки Оценка 
Данное свойство было замечено сразу 3 
Данное свойство было замечено только после тщательного 
просмотра изображения 

2 

Данное свойство не было замечено 1 

Таблица 3. Оценки результатов 

Критерий Оценка для 
стереопары на 
рисунке 1 

Средняя 
оценка по 

всей выборке 
результатов 

Комфорт изображения  5,00 4,94 
Увеличение количества 
различимых деталей по 
сравнению с… 

Правым 1,43 1,49 
Левым 3 1,71 
Лучшим 1,41 1,49 

Увеличение 
чёткости/контрастности по 
сравнению с… 

Правым 3 2,06 
Левым 3 2,45 
Лучшим 3 2,15 

Увеличение глубины цвета по 
сравнению с… 

Правым 3 3 
Левым 3 3 
Лучшим 3 3 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные существующие методы 
вычислительной томографии. Описываются особенности оптической томографии, и 
модифицированные для этого случая методы. 

Ключевые слова: томография, оптическая томография, ART. 

1 Введение 
Вычислительная томография – класс задач восстановления 

внутренней структуры некоторого объёма по набору его проекций. Самой 
распространённой областью применения методов вычислительной 
томографии является рентгеновская томография. 

Установка для рентгеновской томографии состоит из излучателя, 
приёмника и места для исследуемого объекта между ними. Излучатель 
испускает рентгеновские лучи с фиксированной интенсивностью, внутри 
объекта происходит их поглощение, и приёмник регистрирует остаточную 
интенсивность лучей. Таким образом получается одна проекция объекта. 
Излучатель и приёмник вращаются вокруг объекта и снимают набор 
проекций. Как правило, из-за конструктивных особенностей установок 
вращение происходит вокруг одной оси на 360°. 

 
Рис. 1. Схема рентгеновского томографа 
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Возможные конфигурации пучка лучей: 
� Плоский параллельный 
� Плоский расходящийся 
� Объёмный параллельный 
� Объёмный расходящийся 

 
В зависимости от типа пучка лучей, могут применяться различные 

типы методов вычислительной томографии: 
� Послойная томография. Структура трёхмерного объёма 

восстанавливается независимо в каждом срезе, перпендикулярном оси 
вращения приёмника. 

� Объёмная томография. Восстановление структуры объекта происходит 
сразу во всём его объёме. 
 

Поглощение излучения в материале подчиняется закону Бугера-
Ламберта-Бера: 

, 
где  – интенсивность излучения на приёмнике,  – интенсивность 
излучения источника в данном направлении,  – распределение 
показателя поглощения среды вдоль луча. 

2 Классическая вычислительная томография 
Пусть на плоскости XY задана двумерная функция f(x, y). Рассмотрим 

всевозможные прямые, лежащие в плоскости XY. 

 
Рис. 2. Преобразование Радона для одной прямой 

Преобразованием Радона от двумерной функции называется 
несобственный интеграл от этой функции вдоль прямой: 
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Предполагается, что несобственные интегралы от этой функции вдоль 

всех прямых сходятся, т.е. функция достаточно близка к 0 на 
бесконечности. На практике рассматривают функции, заданные в 
некоторой области. Аналогичным образом вводится преобразование 
Радона от функции трёх переменных. Физический смысл преобразования 
Радона в том, что оно отражает показатель поглощения некоторого 
вещества, распределённого в объёме, вдоль одного луча. 

Рассмотрим все направления проекции, для каждого направления 
проекции – все прямые с этим направлением. Получим двумерную 
функцию , где k – смещение прямой относительно центра 
координат,  – угол наклона прямой. Такая функция называется 
синограммой для параллельной проекции. 

 
Рис. 3. Преобразование Радона 

Обратное преобразование Радона – восстановление функции  
по функции  Оно выражается точной формулой: 

 
где 

 
На практике все прямые, вдоль которых берётся интеграл, проходят 

через площадку фиксированного конечного размера (приёмник). Поэтому 
синограмма для такого случая задаётся в некотором прямоугольнике на 
плоскости ). 
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3 Дискретизация 
Реальные данные томографии изначально дискретны. Дискретизуются 

также остальные величины для записи в память и расчётов. 
� Дискретизация по углу поворота объекта относительно приёмника. 

Имеется конечный набор ракурсов. Как правило, используется выборка 
ракурсов с равномерным шагом. 

� Дискретизация смещения луча относительно центра координат. 
Приёмник излучения всегда имеет фиксированное число 
чувствительных элементов. 

� Дискретизация значений остаточной интенсивности излучения. 
� Дискретизация восстанавливаемой функции  по аргументам. Функция 

задаётся на сетке с равномерным шагом. 
� Дискретизация значений функции . 

4 Существующие методы 
Методы восстановления изображения по проекциям делятся на 

прямые и итерационные. [Губарени, 1997] К прямым методам относятся 
методы свёртки и обратной проекции, методы Фурье-синтеза. 
Итерационных методов существует множество, наиболее известный из них 
– ART. 

4.1 Метод свёртки и обратной проекции 
Метод основан на утверждении теоремы о центральном сечении: 

Фурье-образ каждой проекции является сечением двумерного Фурье-
образа исходной функции, проходящим через центр координат. Поэтому 
задача решается путём применения преобразования Фурье к исходным 
проекциям, инетрполяции между получившимися сечениями и взятия 
обратного двумерного преобразования Фурье от получившегося образа. 
Также к одномерным Фурье-образам проекций могут применяться 
фильтры. 

4.2 Методы ART [Gordon et al, 1970] 
Идея этой группы методов состоит в том, чтобы путём минимизации 

отклонения наблюдаемого значения текущей проекции от истинного 
значения проекции на каждом отдельном ракурсе и последовательным 
учётом разных ракурсов добиться минимизации отклонения неизвестной 
изначально функции  от её истинного значения, которое даёт 
наблюдаемые значения проекций. 

Рассмотрим наиболее простой, аддитивный метод ART в двумерном 
варианте для параллельной проекции. На вход алгоритму подаётся 
синограмма (набор  из N проекций по M значений в каждой) и 
геометрические характеристики каждой проекции (направление хода лучей 
и размер приёмника). На выходе должна получиться искомая функция 
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, заданная на сетке фиксированного размера W x H. Функция 
считается кусочно-постоянной, т.е. внутри одной ячейки сетки она равна 
константе. 

Изначально искомая функция инициализируется произвольными 
значениями (например, 0) на всей сетке. Затем итеративно производятся 
следующие действия либо заранее заданное число раз, либо до выполнения 
некоторого условия: 
16) Выбор очередного значения проекции из некоторого места 

некоторого ракурса. Как именно они выбираются, может быть 
определено специальным порядком обхода проекций и ракурсов, самый 
простой вариант – последовательная выборка. 

17) Генерация прямой, соответствующей данному значению проекции. 
Параметры прямой вычисляются из геометрических параметров 
ракурса. 

18) Расчёт интеграла  от текущей функции вдоль прямой  
19) Вычисление знаковой разности  между известным 

наблюдаемым значением и текущим интегралом. 
20) Проход по сетке и коррекция существующих значений функции вдоль 

прямой. Коррекция значения функции в одной ячейке сетки 
производится следующим образом: 

, 
где  – коэффициент регуляризации,  – длина пересечения прямой с 
текущей ячейкой сетки,  – общая длина пересечения прямой со всей 
сеткой. 

5 Недостатки классической модели 
Классическая модель имеет ряд принципиальных ограничений: 

� Единственный фактор, изменяющий мощность излучения, - это 
поглощение среды 

� Восстанавливаемая функция должна быть конечна в любой точке, 
значения проекций также должны быть конечны 
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Рис. 3. Учёт ракурсов и пикселов 

6 Проблемы классического метода ART 
Классический метод ART основан на последовательной “подгонке” 

искомой функции к наблюдаемым значениям интеграла. Но, несмотря на 
то, что на каждой отдельной итерации возможно так изменить функцию, 
что интеграл от неё вдоль одной прямой в точности совпадёт с 
наблюдаемым, результат работы алгоритма зависит от последовательности 
выбора ракурсов и пикселов проекции для выполнения очередного шага. 
Возможны ситуации, когда суммарная коррекция, например, вдвое 
превысит необходимую даже при последовательной выборке пикселов с 
одной проекции. Это связано с тем, что при пересечении соседними 
лучами одной ячейки сетки на первом шаге коррекция вычисляется точно, 
а на следующем шаге в эту же ячейку может добавиться ещё одна 
коррекция от следующей прямой. Ниже приведён пример некорректной 
работы алгоритма ART для случая восстановления функции, равной 100, 
на сетке 2x2. 

Также классический ART не подходит для реализации на 
параллельных архитектурах в силу необходимости последовательной 
выборки отдельных пикселов. Наличие условных операций в алгоритме 
прохода сетки с пересечением границ, необходимого для расчёта длины 
пересечения с каждой ячейкой, приводит к тому, что реализация на SIMD 
архитектуре (например, на видеокарте) была бы неэффективна. 
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Рис. 4. Ошибка при двойной коррекции ячейки сетки. 

 
Рис. 5. Схема установки для оптической томографии 

7 Особенности оптической томографии 
Оптическая томография принципиально похожа на рентреновскую 

томографию, но имеет свою специфику.  
� Каждое значение проекции – не значение интеграла от функции, а 

остаточная яркость источника света с учётом затухания из-за 
поглощения среды и пропускания границы между средами по Френелю. 
Также вклад в яркость вносит отражение от всех поверхностей. 

� На проекции возможно нулевое значение яркости, что соответствует 
бесконечному поглощению. Бесконечное поглощение согласованно 
выражается нулевыми значениями яркости на всех ракурсах в 
соответствующей области. В классической же модели берётся интеграл 
от показателя поглощения вдоль луча. Вследствие этого, любое 
значение проекции конечно. Поэтому в линейной модели не существует 
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такого набора проекций, которые согласованно отображали бы 
бесконечное поглощение в какой-то области объёма. 

� Существует эффект преломления света на поверхностях раздела разных 
сред, часть направлений обзора внутри преломляющей среды 
отсутствует. Внутри преломляющей среды ракурсы распределены 
неравномерно, шаг по углу переменный. 

� В общем случае на одном ракурсе лучи, которые в воздухе шли 
параллельно, преломляются на границе среды и проходят через целевой 
объём сразу с нескольких направлений. 

� Шаг между лучами внутри преломляющей среды переменный и зависит 
от угла падения лучей на преломляющую поверхность. 

8 Источник освещения 
В качестве источника освещения лучше всего подходит некоторая 

светящаяся площадка, расположенная за исследуемым объектом. Таким 
образом, минимизируется количество света, отражённого от поверхности 
объекта. Распределение освещённости этой площадки должно быть 
известно. Существуют следующие подходы к моделированию освещения: 
� Настройка параметрической модели освещения на основе фотографий 

фона [Афанасьев и др., 2013]. Такой способ эффективен в случае 
существенного вклада в яркость объекта областей фона, лежащих за 
пределами области видимости камеры. Однако сама параметрическая 
модель может вносить некоторую погрешность в освещение видимой 
области. 

� Использование фотографии фона напрямую. Строится некоторая 
геометрическая поверхность, которая является источником света, 
яркость каждой её точки определяется фотографией фона с камеры 
сканера, сделанной до установки сканируемого объекта. Такая модель 
точно описывает видимую часть источника света. 

� На практике используется комбинация первых двух подходов. 

9 Предложенный метод 
Предлагается модифицированный алгоритм ART на основе алгоритма 

трассировки лучей. Процедуры, связанные с томографией, встраиваются в 
процесс трассировки одного луча, для этого подходит любая 
конфигурируемая система трассировки лучей. В качестве такой взята 
система трассировки лучей на графических процессорах NVidia Optix. 
[Parker et al, 2010]. 

Входные данные: 
� Набор фотографий объекта, снятый с разных ракурсов при повороте 

объекта на 360° вокруг вертикальной оси 
� Геометрические характеристики кадров (положение и направление 

ракурсов, размеры плоскости проекции) 



Новые информационные технологии в автоматизированных системах 2014 

  193 

� Фотография источника света (фона) с той же камеры и того же ракурса 
� Геометрические модели объектов сцены 
� Показатели преломления прозрачных объектов 
� Положение и размеры исследуемого объёма, заданного 

параллелепипедом 
Результат: 

� Функция распределения показателя поглощения среды в целевом 
объёме, заданная на сетке 

 
Изначально вся сетка инициализируется значением 0. Алгоритм 

заключается в последовательном учёте кадров. Одна итерация состоит из 
следующих этапов: 
21) Фотореалистичная визуализация сцены с учётом текущего 

распределения показателя поглощения. Первый шаг трассировки лучей. 
Для каждого луча производится: 
a. Пересечение луча с геометрией сцены 
b. Расщепление на отражённый/преломлённый, вычисление 

коэффициентов Френеля для преломляющих поверхностей 
c. Вычисление интеграла от функции на сетке вдоль луча 
d. Пересечение с источником света, вычисление его яркости 
e. Вычисление итоговой яркости, запись в пиксел на плоскости 

проекции 
22) Вычисление на основе визуализированного кадра и фотографии карты 

коррекции – изображения размером с фотографию, содержащего 
значения необходимой коррекции для каждого пиксела 

23) Коррекция значений показателя поглощения на основе имеющейся 
карты коррекции. Второй шаг трассировки лучей. Для каждого луча 
производятся те действия из первого шага трассировки, которые 
необходимы для коррекции искомой функции: пересечение с 
геометрией и проход сетки. 

24) Применение глобальной коррекции к функции (сложение). 
 
Основные отличия алгоритма от классического ART заключаются в 

следующем: 
� Коррекция функции накапливается в отдельной сетке за один кадр, 

нормируется на число модификаций каждой ячейки сетки. Это делается 
для того, чтобы избежать проблемы ART с многократной коррекцией 
одной ячейки сетки, и для работы в параллельном режиме. 

� Коррекция вычисляется на основе значений яркости фотографии и 
визуализации, а не интегралов от функции поглощения. Это приводит к 
большей устойчивости алгоритма при нулевых значениях яркости (что 
соответствует “бесконечному” значению функции в сетке) 

� При проходе лучом сетки не используется честное пересечение луча с 
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клетками сетки. Вместо этого равномерно выбираются точки вдоль 
луча, в них происходит взятие значения функции, или коррекция 
соответствующей ячейки сетки. Это позволяет отказаться от условных 
переходов в основном цикле работы, что увеличивает скорость на SIMD 
архитектуре. 

10 Результаты 
Предложенный алгоритм был опробован на реальных данных для 

построения моделей дефектов в драгоценных камнях. Алгоритм является 
частью более сложной системы, включающей также предобработку 
входных данных, сегментацию результата оптической томографии и 
полигонизацию моделей дефектов. Во многих случаях результат алгоритма 
имеет такое же качество, как результат ручного построения моделей по 
тем же входным данным. 

 

Рис. 6. Результат алгоритма оптической томографии в одном срезе 

Также проведено тестирование алгоритма на синтетических данных, 
которое выявило некоторые проблемы: 
� В случае полного поглощения света областью дефекта на 

восстановленной функции поглощение распределяется неравномерно в 
этой области: меньше по центру и больше по краям. 

� Дискретность сетки вызывает ложные коррекции для лучей, близких к 
резким краям тёмных областей на фотографиях. Это приводит к 
образованию «вееров» рядом с некоторыми дефектами на 
реконструированной функции. 

� Низкая скорость сходимости в случае наличия тонких продолговатых 
дефектов. 
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Аннотация. Современная аппаратура позволяет рассматривать различные сложные 
прозрачные объекты в стерео, используя технологию стерео-очков и стерео-
микроскопы. Однако зачастую имеющихся программных средств недостаточно для 
подробного изучения и анализа объекта, рассматриваемого под микроскопом. Новые 
технологии, как правило, требуют особого программного обеспечения, требования к 
которому рождает новые задачи.  

В данной статье описан один из возможных алгоритмов для определения текущих 
областей резкости на изображениях объекта со стереомикроскопа (стереопаре). 
Алгоритм может быть использован как для нахождения областей резкости на 
неподвижных объектах, так и для фиксирования изменения состояния фокуса при 
изменении  положения подвижки и камер микроскопа, а также для указания 
пользователю по изменению параметров микроскопа. 

Ключевые слова. метрика резкости, область резкости, стереомикроскоп, 
стереоизображение 

1 Введение 
Для более полного восприятия сложных или прозрачных объектов их 

можно рассматривать со стереомикроскопа. При рассмотрении объекта со 
стереомикроскопа изображение может получиться расфокусированным, в 
связи с чем приходится тратить время на настройку положения подвижки 
микроскопа и камер с целью увидеть объект или какую-то его часть в 
резкости.  

Зачастую при рассмотрении под микроскопом сложного (например, 
полупрозрачного) объекта, непонятно, находится ли объект или 
интересующая его часть в фокусе, и что происходит с фокусом при 
«подкрутке» подвижки микроскопа в какую-то сторону. 

Это крайне неудобно, особенно если требуется быстро понять нужные 
особенности объекта (например, трещины внутри алмазов или царапины 
на поверхности камней), указать на нужный дефект объекта, или просто 
сфокусировать изображение. 

Для решения подобных проблем потребовался алгоритм нахождения 
областей резкости на заданном изображении.  
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2 Постановка задачи 
На вход алгоритму подается стереопара. На выходе для каждого из 

изображений требуется получить области резкости изображения, т.е. те 
пиксели изображения, которые находятся в резкости.  

3 Особенности изображений 
Изображениям, которые рассматривает пользователь под 

микроскопом, часто присуще неравномерное освещение и наличие бликов. 
В предложенном алгоритме мы будем считать, что не можем определить 
резкость пикселей в области блика, и на исходных изображениях убирать 
эти пиксели из рассмотрения. 

4 Известные методы решения 
Для нахождения областей резкости уже использовались различные 

метрики: оператор Лапласиана ([Subbarao et al., 1993; Nayar, 1994; Huang & 
Jing, 2007; Groen et al., 1985]), модифицированный оператор 
Лапласиана([Nayar, 1994; Huang & Jing, 2007]), алгоритм 
Тененбаума(Тененград, [Huang & Jing, 2007]), абсолютное значение 
градиента([Subbarao et al., 1993; Groen et al., 1985]). 

В некоторых статьях используется подход, при котором метрика 
резкости вычисляется в областях границ объектов изображения. Далее 
возможна оценка толщины и резкости границ и линий на объектах 
изображения с использованием Гауссовых моделей ([Dijk et al., 2003]). В 
одной из работ проводится выделение границ с последующим 
разложением на частоты посредством дискретного косинусного 
преобразования Фурье ([Caviedes et al., 2002]). Вейвлет-преобразование 
также использовалось в работе Хассена ([Hassen et al., 2010]) для метрики 
оценки резкости целого изображения. 

5 Решение задачи 
Алгоритм с использованием метрики модифицированного Лапласиана 

(а также Тененград и абсолютное значение градиента) на исходных 
изображениях дает неправильные результаты, показывая высокий отклик в 
тех областях изображения, в которых резкости нет (см. рис. 8). В связи с 
этим было решено попробовать применить подход с использованием 
Фурье-разложения. 

5.1 Базовый алгоритм поиска областей резкости с использованием 
двумерного Фурье-разложения 

Для каждой точки изображения выделяется окно с центром в этой 
точке, к нему применятся двумерное преобразование Фурье. 

Полученный для каждого блока спектр бинаризуется. Далее из него 
выбрасываются все низкие частоты, вычисляется метрика от данного 
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блока. Если метрика выше заданного порога, блок причисляется к 
фокусному, иначе нет.   

5.1.1 Выбор размера блоков 
При выборе размера окна для расчета преобразования Фурье нужно 

учитывать особенности расположения границ объектов на изображении. 
Поскольку область резкости возможно идентифицировать по высоким 
частотам в разложении, окно должно быть достаточно большим, чтобы 
высокие частоты отобразились в разложении именно как высокие.  

5.1.2 Выбор метрики для расчета резкости 
По рассчитанным коэффициентам двумерного Фурье-преобразования 

нужно определить, находится ли данная точка (область) в резкости. Из 
окна с коэффициентами выделяется центральная область, т.е. 
отбрасываются коэффициенты, отвечающие за низкие частоты (в 
рассматриваемом двумерном случае мы избавляемся от коэффициентов с 
низкими частотами хотя бы по одному измерению). 

 

Рис. 2. Выделение высоких частот из изображения 
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Рис. 2. Слева - рассчитанные коэффициенты ДПФ для соответствующих фрагментов 
изображения, справа – коэффициенты после бинаризации, низкие частоты удалены 

Далее возможно несколько подходов: 
1) Суммирование коэффициентов высоких частот с последующей 

нормировкой на размер блока 
2) Бинаризация коэффициентов, т.е. выделение наибольших, с 

последующим их суммированием 
3) Бинаризация коэффициентов с последующим суммированием и 

домножением на значение каждой частоты 
Затем по предварительно выбранному порогу на значение метрики 

решается, находится ли данная точка (блок) в резкости или нет. Выбор 
порога зависит от типов изображения. 

5.2 Ускоренный алгоритм поиска областей резкости 
В ускоренном варианте алгоритма изображение разбивается на блоки 

(первоначального размера NxN), к каждому блоку применятся двумерное 
преобразование Фурье. 

Полученный для каждого блока спектр бинаризуется. Далее из него, 
как и в первоначальном алгоритме, выбрасываются все низкие частоты, 
вычисляется метрика от данного блока. Если метрика выше заданного 
порога, блок причисляется к фокусному, иначе нет. 
После этого каждый блок подразбивается на 4 части (т.е. размер блока 
уменьшается в 2 раза) и текущая карта фокуса уточняется: по двумерному 
бинарному массиву блоков определяется, какие блоки нуждаются в 
уточнении (это подблоки исходных блоков, распознанных как блоки, 
находящиеся в резкости, и граничащие с областью в нерезкости). 

При таком подходе возможно: 
4) уменьшать порог метрики на каждой итерации на некоторую величину 

блока, 
5) не уменьшать блоки на каждой итерации, а сразу брать маленькие 

блоки и к ним “цеплять” остальные блоки с уменьшением порога 
итерации (данный подход испытан, работает плохо), 
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6) уменьшать блоки на тех итерациях, на которых к ним уже 
“прицепились” все возможные блоки большего размера для текущего 
порога метрики фокуса (пока не реализовано в работе). 

5.3 Предобработка изображений: выравнивание яркости 
Объекты на изображениях с микроскопа часто бывают освещены 

неравномерно, что затрудняет нахождение областей резкости. Отклик 
оператора Лапласиана в области, которая лучше освещена, выше, чем в 
области, которая освещена хуже, за счет того, что разница яркостей на 
границах объектов будет выше. 

 

Рис. 3. Слева – оригинал, справа – нормализованное изображение 

Поэтому перед применением алгоритмов нахождения областей 
резкости проводилось выравнивание яркости изображения. 

Примерная схема работы алгоритма отображена в блок-схеме: 
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Рис. 4. Схема работы алгоритма 
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6 Результаты 
Далее приводятся результаты работы ускоренной реализации 

алгоритма. Зеленым выделены пиксели, в которых метрика резкости дает 
высокий отклик. В подписях к изображениям указаны параметры 
алгоритма (начальный размер окна, количество итераций, порог для 
метрики). 

 

Рис. 5. Сахар. Разрешение 625x476, начальный размер окна 10х7, порог 0.5, количество 
итераций 3 

 

Рис. 6. Полупрозрачный камень. Разрешение 625x476, начальный размер окна 10х7, 
порог 0.5, количество итераций: 3 
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Рис. 7. Сравнение результатов метрики модифицированного Лапласиана и метрики, 
основанной на Фурье-разложении 

 

Рис. 8. Сравнение результатов метрики модифицированного Лапласиана и метрики, 
основанной на Фурье-разложении 

7 Заключение  
В сравнении с известными и относительно быстрыми метриками 

резкости (Лапласиан, Тененградом) метод разложения фрагментов 
изображения на частоты с последующим отсечением низких частот дает 
лучшие результаты на изображениях, полученных со стереомикроскопа. 
Главные недостатки реализованного алгоритма – ложное обнаружение 
фокуса в некоторых пикселях, а также отсутствие адаптивного порога для 
обнаружения областей резкости, в связи с чем возникает эффект 
«блочности» результата и ошибочное определение (или неопределение) 
фокуса на границах областей. В дальнейшей работе планируется 
разработка алгоритма для вычисления адаптивного порога для 
разработанной метрики резкости, а также более детальная работа с 
областями изображения вокруг бликов и границ. 

8 Дальнейшие планы  
Разработанный алгоритм планируется применять на изображениях со 

стереомикроскопа, т.е. на каждом из изображений стереопары. При этом 
нужно будет искать области резкости на каждом изображении стереопары 
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и делать вывод о том, какую именно область видит в резкости человек, 
видящий изображение через стерео-очки. При этом планируется учитывать 
диспаритеты точек из областей резкости. 

В планы также входит разработка алгоритма определения порога для 
метрики резкости по заданному изображению. 

В итоговой реализации планируется также выделять непосредственно 
объекты на изображении, находящиеся в резкости. 
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Аннотация. Одним из направлений инфо-когнитивных технологий является разработка 
жестомимических интерфейсов человеко-машинного взаимодействия, в рамках 
которого центральной задачей следует считать оптическое распознавание динамических 
жестов человека. Одним из важных этапов решения этой задачи является выделение 
рук в кадрах видеофрагментов. Критерием выделения может служить информация о 
цвете человеческой кожи. В статье рассматривается алгоритм выделении на 
изображении областей, имеющих цвет человеческой кожи и с наибольшей 
вероятностью соответствующих предплечьям. На вход алгоритма подаётся 
видеофрагмент, на котором запечатлён человек, производящий определённый 
динамический жест. Выходными данными являются координаты и углы наклона 
предплечий во фронтальной плоскости на кадрах входного видеофрагмента. 
Производительность алгоритма не зависит от характера распознаваемого жеста, и 
показывает линейную зависимость от количества обработанных кадров. Проведенные 
эксперименты показали, что зависимость времени сегментации от разрешения кадра 
видеофрагмента является нелинейной кривой, имеющей логарифмический характер, и 
при наличии качественного входного потока с размером кадра 240х192 пикселей, можно 
говорить о его использовании в системах реального времени. 

Ключевые слова: инфо-когнитивные технологии, жестомимический интерфейс, 
оптическое распознавание динамических жестов, системы автоматического 
сурдоперевода.  

1 Введение 
 

В настоящее время динамично развивается область инфо-
когнитивных технологий, направленных на повышение интерактивности 
взаимодействия человека с виртуальной средой (3D-визуализация, 
естественно-языковые интерфейсы, голосовое общение и т.д.). Одним из 
направлений в этой области является разработка жестомимических 
интерфейсов поддержки коммуникативного взаимодействия людей с 
ограниченными слуховыми и речевыми возможностями (инвалидов) как 
между собой, так и в ситуациях инклюзии в деятельность людей, не 
имеющих таких ограничений [Филиппович, 2013].  

Важной задачей в вопросе включения людей с инвалидностью по 
слуху в профессиональную и социальную сферы является создание систем 
автоматического сурдоперевода, на основе технологии оптического 
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распознавания динамических жестов человека [Филиппович и Суслов, 
2011].  

Одним из этапов решения задачи распознавания динамических 
жестов, является процесс выделения рук человека на каждом кадре 
рассматриваемого видеофрагмента. Основная идея разработанного 
алгоритма заключается в выделении на изображении областей, имеющих 
цвет человеческой кожи и с наибольшей вероятностью соответствующих 
предплечьям человека. На вход алгоритма подаётся видеофрагмент, на 
котором запечатлён человек, производящий определённый динамический 
жест. Выходными данными алгоритма являются координаты и углы на-
клона предплечий человека во фронтальной плоскости на каждом кадре 
входного видеофрагмента.  

2 Требования к входным данным 
Входные данные представляют собой видео-файл, содержащий 

изображение сцены, на которой человек производит один динамический 
жест. Фон сцены является статичным (неизменным), а человек стоит 
лицом к видеокамере. Размер изображения человека выбран таким 
образом, чтобы расстояние до края кадра примерно равнялось длине его 
вытянутой руки. Видеофрагменты, не удовлетворяющие данному 
ограничению, следует дополнительно обработать средствами видео-
редактора. 

Далее необходимо определиться каким образом будут выделяться 
руки в кадре. В известных технологиях распознавания жестов рук 
используется информация: цветных маркеров, цвете кожи, движений в 
кадре, форме жеста. 

Требование на применение специальных цветных маркеров 
накладывает слишком большие ограничения на удобство использования 
разрабатываемой системы, поэтому оно не рассматривается.  

Использование информации о движении в кадре оправдано до тех пор, 
пока фон сцены остаётся статичным. В дальнейшем, по мере развития 
разрабатываемой системы и приближения её к уровню практического 
применения, от этого ограничения придётся избавиться.  

Критерием сегментации может служить информация о цвете 
человеческой кожи. Хотя такой способ имеет некоторые недостатки и 
накладывает определённые ограничения на содержание видеоизображения 
[Lienhart et al., 2003], тем не менее, при использовании предварительной 
настройки параметров, он даёт достаточно хорошие результаты. Заметим 
при этом, что отделить руки от лица, которое имеет тот же цвет, не 
составит большого труда, если сравнить их по форме и размерам. 

Таким образом, приходим к тому, что требуемое видеоизображение 
должно быть цветным. При этом следует потребовать, чтобы в сцене, кро-
ме лица и рук, отсутствовали предметы, имеющие цвет близкий к цвету 
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кожи человека, а длина рукавов одежды должна быть такой, чтобы за-
крывать плечи по локоть. При соблюдении данного ограничения особых 
требований к глубине цвета можно не предъявлять, тем более что в насто-
ящее время очень трудно найти видеокамеры, используемая глубина цвета 
которых меньше 24 бит на пиксель. 

Требования к размеру кадра выбираем из следующих соображений: с 
одной стороны очень низкое разрешение снижает точность распознавания, 
с другой – слишком высокое добавляет лишние детали и влияет на 
производительность системы. Остановимся на величинах размера кадра от 
640x480 до 1024x768. 

Часто, при использовании недорогих web-камер с CMOS матрицей 
при низком освещении на изображении появляются всевозможные шумы и 
помехи. Это обстоятельство может сильно сказаться на качестве 
распознавания. Поэтому включим в требования неизменность освещения и 
отсутствие каких-либо шумов. 

Еще один значимый параметр – частота кадров. При высокой скоро-
сти жестикуляции и низкой частоте кадров жест получается рваным и его 
становится трудно распознать. Поэтому потребуем, чтобы этот параметр 
равнялся или был больше 24 кадров в секунду. 

3 Выделение рук в кадре 
Основная идея алгоритма заключается в выделении на изображении 

областей, имеющих цвет человеческой кожи и с наибольшей вероятностью 
соответствующих предплечьям человека. На рис. 1 представлена общая 
схема алгоритма в нотации UML. 

Обозначения: ),( HWI k  – k -й кадр видеопоследовательности, 
имеющий по горизонтали W , а по вертикали H  пикселей; )(, kyx IC  – цвет 

пикселя в цветовой модели RGB на кадре kI  в координатах ),( yx ; )( ,yxCR – 

значение интенсивности красной составляющей цвета пикселя yxC ,  в 

цветовой модели RGB; )( ,yxCG – значение интенсивности зелёной 

составляющей цвета пикселя yxC ,  в цветовой модели RGB; )( ,yxCB  – 

значение интенсивности синей составляющей цвета пикселя yxC ,  в 

цветовой модели RGB; )( kk IM  – бинаризованное изображение k -го кадра 
видеопоследовательности; )(' , kyx MC  – цвет пикселя на бинаризованном 

изображении kM в координатах; 
),( yx ParDParEParBalParBParBParGParGParRParR ,,,,,,,, 212121  – параметры бина-

ризации, задаваемые в ходе предварительной настройки.  
Последовательность реализации алгоритма:  
Шаг 1. На первом шаге алгоритма происходит фильтрация кадра с 

помощью фильтра Гаусса. 
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Шаг 2. Полученное на предыдущем шаге изображение бинаризуется 
по следующим формулам [Frei & Chen, 1977]: 
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Рис. 1. Схема (диаграмма) алгоритма захвата рук в кадре 

Физический смысл данных формул состоит в следующем. В ис-
пользуемой цветовой модели, для представления каждой из компонент, 
традиционно используется один октет, значения которого обозначаются 
для удобства целыми числами от 0 до 255 включительно. Таким образом, 
всё цветовое пространство RGB можно представить в виде куба 
255x255x255. Каждая из формул 1, 2 и 3 представляет собой пару 
плоскостей, перпендикулярных осям OR, OG и OB соответственно, 
которые отсекают от рассматриваемого куба часть объёма (рис. 2а). 
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Формула 4 «вырезает» из получившейся фигуры часть объёма, который 
занимает тело, образованное кубом с ребром ParBal, двигающимся из 
начала координат параллельно диагонали куба пространства RGB (рис. 
2б). 

 
 

а) б) 

Рис. 2. Фигура в цветовом пространстве RGB, образованная формулами:  
 а) 1 … 3; б) 1 … 4 

В результате произведённых на данном шаге действий, цветное 
изображение становится бинарным. На нём, белому цвету соответствуют 
цвета близкие к цвету кожи человека на цветном изображении (рис. 3а), а 
чёрному – все остальные цвета (рис. 3б). 

Шаг 3. Для устранения мелких шумов, к изображению kM  
применяются морфологические операции эрозии и наращивания: 

)),,(( ParDParEMerodedilateM kk = .      (5) 
Таким образом, изображение kM  содержит замкнутые области, со-

ответствующие рукам, лицу, и, возможно, другим объектам, имеющим 
цвет, похожий на цвет кожи человека (рис. 4а). Затем происходит 
устранение мелких шумов путем выполнения операций эрозии и 
наращивания (рис. 4б).  

  
а) б) 

Рис. 3. Бинаризация исходного изображения: 
а) исходный кадр, б) бинаризованное изображение 
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Шаг 4. C изображения kM  удаляется область, соответствующая лицу 
человека на кадре kI . Селекция данной области происходит следующим 
образом. Первоначально, в качестве возможного центра искомой области 
задаётся точка с координатами )4/,2/( HW . Затем, при помощи метода 
градиентного спуска находится истинный центр данной области. После 
этого, в найденных координатах рисуется эллипс цветом фона (рис. 5). 

 

  
а) б) 

Рис. 4. Устранение мелких шумов:  
а) бинаризованный кадр, б) кадр после применения операций эрозии и наращивания 

 

  
а) б) 

Рис. 5. Удаление лица из кадра: а) исходный кадр, б) результирующий кадр 

Шаг 5. Для селекции на изображении kM  областей, соответствующих 
рукам человека на кадре, формируется набор гипотез )( kMG . Руки аппрок-
симируются эллипсами, поэтому каждая из гипотез представляет собой 
кортеж: ),,( anglelengthcoordGi , где: 

),( yxcoord =  – координаты аппроксимирующего эллипса, 
length – длина большой оси аппроксимирующего эллипса, 
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angle – угол наклона большой оси аппроксимирующего эллипса. 
Для формирования гипотез применяется следующий итеративный 

алгоритм: 

Шаг 5.1. ∅=)( kMG : 
Шаг 5.2. Строится гистограмма xh : 
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где: pixS  – шаг гистограммы. 

Результат построения гистограммы xh  показан на рис. 6а. 
Шаг 5.3. Строится гистограмма yh : 
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Результат построения гистограммы yh  показан на рис. 6б. 

Шаг 5.4. Если 0)}({max >bhy
b

, перейти к шагу 5.5, иначе перейти к 

шагу 5.9. 
Шаг 5.5. Через точку с координатами ),( cc yx , находящуюся внутри 

замкнутой области Ob, проводится множество прямых }{ ilL =  и 
выбирается та из них, длина которой внутри области Ob является 
наибольшей (рис. 7а): 

),180,0[),()},,(),,{( 2211
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Далее вычисляются координаты центра замкнутой области (рис. 7б). 
Шаг 5.6. Гипотеза ),),,(( nncc anglelengthyxG  заносится в список гипотез 
)( kMG . 
Шаг 5.7. На изображении kM  удаляются все пиксели, 

соответствующие аппроксимирующему эллипсу гипотезы G . Для этого, по 
аналогии с шагом 4, в координатах ),( cc yx  рисуется эллипс цветом фона 
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(рис 8а, 8б). 
Шаг 5.8. Перейти к шагу 5.2.  
Шаг 5.9. Сформировали список гипотез )( kMG . 
Шаг 6. Из всех гипотез выбираются две, имеющие наибольшее 

значение величины length – это и есть искомые параметры аппроксими-
рующих эллипсов. Конкретное соответствие правой и левой руке 
находится путём сравнения значения координаты x . В результате, 
получили пару гипотез, соответствующих левой и правой руке на 
исходном кадре (рис. 9). 

  
а) б) 

Рис. 7. Селекция замкнутой области наибольшей площади (а) и   
вычисление координат центра замкнутой области (б) 

  
а) б) 

Рис. 8. Вычисление угла наклона аппроксимирующего эллипса для замкнутой области 
(а) и удаление обработанной замкнутой области с изображения (б) 
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Рис. 9. Результат работы алгоритма для левой руки 

4. Исследование характеристик алгоритма 
Для исследования временных характеристик алгоритма использовался 

набор видеофрагментов различной длительности. В результате был 
построен график, представленный на рис. 10. 
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Рис. 10. Время работы алгоритма сегментации жеста для  
видеофрагментов различной длительности 

Как видно на графике рис. 10, время работы алгоритма не зависит от 
характера распознаваемого жеста, и показывает линейную зависимость от 
количества обработанных кадров. 

Для сокращения времени работы алгоритма можно уменьшить размер 
кадров видеофрагмента. На рис. 11 представлен график зависимости 
времени, необходимого для сегментации жеста от коэффициента 
масштабирования.  
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Рис. 11. Зависимость времени работы алгоритма сегментации жеста от  
коэффициента масштабирования 

Параметры исходного видеофрагмента, для которого построен данный 
график рис. 11 следующие: количество кадров — 102; частота кадров, Гц 
— 30; длительность, с — 3,4; ширина кадра, пикселей — 720; высота 
кадра, пикселей — 576. 

5. Заключение 
Разработанный алгоритм сегментации динамических жестов, 

основанный на использовании информации о цвете кожи человека, 
позволяет выделить на изображении области, имеющие цвет человеческой 
кожи с наибольшей вероятностью соответствующих предплечьям 
человека. В процессе реализации алгоритма для каждого видео-
изображения жеста формируется набор признаков, состоящий из 
параметров конфигурации и положения рук в кадре. В итоге формируется 
формальный образ динамического жеста. 

Характеризуя эффективность алгоритма, заметим, что длительность 
видеофрагмента равна 3,4 с, а время сегментации уже при коэффициенте 
масштабирования, равным 3, составило менее 3 секунд. Таким образом, 
при наличие качественного входного потока с размером кадра 240х192 
пикселей, можно говорить о возможности работы системы в реальном 
времени. 
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Аннотация. В работе описаны существующие методы применения медианного фильтра 
к изображениям. Представлено описание медианного фильтра с общим массивом для 
сортировки данных по критерию яркости/освещенности, разрабатываемого для системы 
обработки изображений большого динамического диапазона, реализуемой в ИПМ им. 
М.В. Келдыша РАН. 

Ключевые слова: медианный фильтр, изображения большого динамического 
диапазона, анализ изображений 

1 Введение 
Медианный фильтр часто применяется в обработке компьютерных 

изображений, в частности, для удаления постороннего шума. 
Особенностью медианного фильтра является то, что он сохраняет четкие 
границы между областями разных цветов. 

Базовый алгоритм медианного фильтра заключается в построении 
массива значений цвета пикселей внутри некоторой небольшой области 
(т.н. «окна»), сортировке этого массива и нахождении среднего элемента 
отсортированного массива, значение которого затем присваивается всем 
пикселям в данной области. Однако данный алгоритм предусматривает 
наличие только одного цветового канала, т.е. монохромного изображения. 
Существуют несколько способов применения медианного фильтра к 
изображениям, состоящим из нескольких цветовых каналов. Эти способы 
будут описаны в данной работе. 

Данная работа описывает использование медианного фильтра 
применительно к системе обработки изображений, разрабатываемой нами 
в ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. Особенностью данной системы является 
хранение данных в единицах  физических величин (яркость, освещенность, 
и т.д.) и в формате с плавающей точкой. 

2 Медианный фильтр с отдельными массивами для 
цветовых каналов 

Это самый простой вариант медианного фильтра. Он использует три 
отдельных массива для трех компонент RGB-цвета [1]. Каждый из 
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массивов сортируется по отдельности. Затем в каждом из массивов берется 
элемент из середины массива и итоговый цвет пикселя собирается из этих 
трех компонент. На следующем рисунке приведен результат работы 
медианного фильтра с отдельными массивами на зашумленном исходном 
изображении. 

  

Исходное зашумленное изображение Изображение после применения фильтра 

Рис. 1. Результат работы медианного фильтра с раздельными массивами 

Недостатком данного метода является очень низкая скорость работы 
[2]. Необходимо произвести сортировку трех отдельных массивов 
цветовых компонент. Сравнительное время обработки одного пикселя для 
данного метода составляет порядка: 

O(С*x*y*log(x*y)), 

где х и у – размеры окна фильтра, С – количество цветовых каналов. В 
случае RGB-изображения С = 3. 

Это время может быть еще больше в случае, если цветовых 
компонент больше трех. Данный случай будет более подробно описан 
ниже. Другим недостатком этого метода является то, что при раздельной 
сортировке массивов, соответствующих каждому компоненту цвета, и 
последующему составлению результирующего цвета из этих компонент, 
может получиться искусственный цвет, которого не было в исходном 
изображении [3]. 

3 Медианный фильтр с векторной медианой 
Эта разновидность медианного фильтра использует векторную 

медиану цветовых векторов. Векторной медианой называется такой 
вектор, разность которого с другими векторами минимальна: 

 
где am – векторная медиана, ai – i-й вектор из набора векторов, N – общее 
количество векторов в наборе. 
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Цвет, соответствующий данному вектору, присваивается всем 
пикселям внутри окна фильтра. Этот цвет всегда присутствует в исходном 
изображении в отличие от предыдущего метода. 

Данный метод также является достаточно затратным по времени [4]. 
Время, необходимое для вычисления векторной нормы для N векторов, 
пропорционально O(N2). Таким образом, для окна размерами х * у, время 
составит порядка O((x*y)2). 

4 Ускоренный фильтр с векторной медианой 
Существуют различные методы, позволяющие ускорить работу 

алгоритма медианного фильтра с векторной медианой. Для этого 
применяется сохранение вычисленных значений разности векторов и 
использование их в следующих окнах фильтра [4]. 

5 Медианный фильтр с общим массивом 
Данный метод предусматривает один общий массив, в котором 

сохраняются некие значения, соответствующие цвету каждого пикселя. 
Для критерия сортировки в этом случае предъявляются два требования. 
Во-первых, все цветовые компоненты должны оказывать примерно равное 
влияние на итоговый критерий. Во-вторых, если вплотную друг к другу 
примыкают области, каждая из которых заполнена цветом, в котором 
присутствует только один канал, но величина, соответствующая данному 
каналу одинаковая для всех этих областей, то такие цвета должны 
однозначно восприниматься как разные и между ними должна сохраниться 
четкая граница. Очевидно, что эти критерии противоречат друг другу, 
соответственно, требуется получить некоторый компромисс между ними. 

В системе, разрабатываемой в ИПМ им. М.В. Келдыша РАН в 
качестве такого критерия выступает значение яркости или освещенности 
пикселя [5]. Это значение соответствует Y-компоненте цвета в модели 
XYZ. Для получения Y-компоненты необходимо перевести цвет из модели 
RGB в модель XYZ. 

 Данный метод позволяет хорошо убирать шум из некоторой 
равномерно закрашенной области, и в большинстве случаев сохраняет 
достаточно четкие границы между областями разных цветов, но в 
некоторых случаях на границах таких областей может сохраняться 
некоторый шум. 

На следующем рисунке приведен результат работы медианного 
фильтра с общим массивом: 
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Исходное зашумленное изображение Изображение после применения фильтра 

Рис. 2. Результат работы медианного фильтра с общим массивом 

Как видно из этого рисунка, результат работы данного алгоритма 
практически не отличается от результата работы алгоритма с раздельными 
массивами. 

Явным достоинством данного метода является его высокая скорость. 
Время обработки одного пикселя составляет порядка: 

O(x*y*log(x*y)) 

Кроме высокого быстродействия, данный метод был выбран потому, 
что критерием для данного метода является физическая величина – яркость 
или освещенность, что является оптимальным для многих задач, с 
которыми работает разрабатываемая система обработки изображений. 

6 Использование медианного фильтра для изображений,  
включающих более трех каналов 

Иногда необходимо работать с изображениями, состоящими более, 
чем из трех цветовых каналов. Разновидностью таких изображений 
являются изображения в спектральной цветовой модели. В данной модели 
для каждого пикселя хранится массив значений яркости/освещенности для 
некоторого диапазона длин волн. При использовании отдельных массивов 
время обработки каждого пикселя будет составлять O(N*x*y*log(x*y)), где 
N – количество цветовых каналов. Как правило, N составляет несколько 
десятков каналов. Это время слишком велико. Поэтому для спектральной 
цветовой модели еще более важно использование единственного массива 
для сравнения пикселей. В качестве критерия в данном случае 
целесообразно использовать Y-значение пикселя, которое вычисляется, как 
интеграл функции яркости или освещенности, помноженной на функцию 
спектральной чувствительности по длинам волн: 
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где Km - максимальное значение спектральной световой эффективности 
монохроматического излучения,  – функция спектральной яркости или 
освещенности,  - относительная спектральная световая эффективность 
монохроматического излучения [6].  

7 Результаты 
Алгоритм медианного фильтра с единственным критерием цвета 

пикселя для данных в формате RGB и в спектральном пространстве 
позволил с большой скоростью обрабатывать изображения, в том числе те, 
которые хранятся в форме спектрального распределения по длинам волн и 
содержат несколько десятков цветовых каналов. Этот алгоритм 
используется в программе анализа изображений, разрабатываемой в ИПМ 
им. М.В. Келдыша РАН. Данная система в настоящее время уже 
используется для расчетов освещенности. В дальнейшем в разбатываемой 
системе возможно также использование других методов медианной 
фильтрации в зависимости от требуемых основных критериев. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается разработка подхода к оптимальному 
распараллеливанию алгоритма оптимизационного анализа. Процесс распараллеливания 
рассматривается с точки зрения таких критериев, как эффективность, простота 
реализации и инвариантность от разнообразных вариаций алгоритма, что в итоге 
должно обеспечивать получение надежного результата. На основании рассмотренных 
критериев описано построение интерфейса, позволяющего организацию 
многозадачного расчета в параллельном режиме с использованием технологии MPI для 
задач оптимизации. Приведены результаты тестовых расчетов. 

Ключевые слова: оптимизационный анализ, параллельные вычисления, технология 
MPI 

1 Введение  
Современное развитие вычислительных средств, появление 

возможностей проведения параллельных вычислений и интенсивное 
развитие параллельных алгоритмов, методов и программных средств 
неуклонно ведут к изменению существующих приоритетов в задачах 
математического моделирования. 

Существующие вычислительные мощности на сегодняшний день 
позволяют решать практически любую прямую задачу математического 
моделирования. В то же время нельзя не отметить тот факт, что во многих 
направлениях математического моделирования, как сугубо научного, так и 
прикладного плана, сложилась ситуация определенного перепроизводства 
расчетных мощностей.  Иными словами, вычислительные возможности 
превышают количество задач, заслуживающих применения этих 
мощностей. В научной среде не стихают дискуссии на тему наиболее 
разумного и выгодного применения появившихся вычислительных 
возможностей и наиболее важных направлений исследований в этой 
области. 

В этой связи особую актуальность приобретает концепция создания 
прикладного математического и программного обеспечения, 
ориентированного на широкие слои конечных пользователей супер-МВС, 
миссия которых состоит в массовом внедрении моделирования во 
всевозможные сферы человеческой деятельности. 
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В работе [Ильин, 2012], посвященной стратегии и тактике 
экстремального параллелизма, указывается, что на первый план среди 
других численных исследований выходят междисциплинарные и обратные 
задачи.   Междисциплинарность означает необходимость одновременного 
расчета процессов различной природы.  Обратные задачи предполагают 
наличие параметризованных исходных и определяющих параметров 
задачи, которые определяются посредством нахождения требуемого 
экстремума некоторого целевого функционала. Подобная постановка 
задачи требует многократного решения прямых задач и применения 
алгоритмов оптимизации. 

До сих пор большинство современных постановок проблем 
численного моделирования относится к классу прямых задач, в которых 
решение вычисляется при полностью заданных граничных и начальных 
условиях. Согласно [Ильин, 2012], для решения конкретных практических 
научно-технических проблем наиболее важно решать обратные задачи, 
включающие формальные параметры, которые надо оптимизировать 
по условию минимизации некоторого целевого функционала при 
известных дополнительных линейных и/или нелинейных ограничениях 
на входные данные [Алифанов, 1988; Beck et al., 1985]. Решение обратной 
задачи методами оптимизации производится с помощью направленного 
перебора прямых задач, количество которых может измеряться сотнями 
и тысячами. Ситуация может усложняться при наличии большого 
количества локальных экстремумов и необходимости поиска глобального 
экстремума. 

Развитие параллельных вычислений позволяет не только преодолеть 
вычислительные трудности, возникающие при решении обратных задач, 
но и открывают новые, гораздо более заманчивые перспективы. Следует 
заметить, что обратная задача – это всего лишь одна конкретная задача с 
фиксированными определяющими параметрами. Современные 
параллельные вычисления позволяют находить решение для класса задач, 
или, другими словами, решать задачу оптимизационного анализа. Класс 
задач задается набором определяющих параметров задачи, в которые 
входят: геометрические параметры, характерные параметры 
(характеризующие физическую модель), вычислительные параметры 
(определяемые применяемым численным методом) и др. В задачах 
вычислительной механики жидкости и газа характерными параметрами 
задачи (параметрами подобия) являются такие величины как числа Маха, 
Эйлера, Фруда, Рейнольдса, Струхаля, характеризующие конкретную 
прямую задачу. При решении прямой задачи эти параметры, как правило, 
фиксированы. Также они фиксированы при решении обратной задачи. 
Решить задачу оптимизационного анализа – это значит решить обратную 
задачу во всех диапазонах возможного изменения определяющих 
параметров. Только тогда можно говорить о полученном решении для 
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класса задач. Очевидно, что при этом вычислительные трудности и 
затраты вырастают на порядки. Однако, благодаря интенсивному развитию 
вычислительных средств, именно решение задач оптимизационного 
анализа является основной перспективной целью применения 
параллельных вычислений и многопроцессорных вычислительных систем. 

Решение задач оптимизационного анализа на сегодняшний день 
является одним из ключевых разделов прикладных вычислений.  

В качестве примеров можно привести работы [Бондарев, 2009; 
Бондарев, 2011; Бондарев & Галактионов, 2012; Бондарев и др., 2013; 
Bondarev, 2013; Bondarev & Galaktionov,2013; Bondarev&Galaktionov,2014], 
посвященные различным аспектам решения задач оптимизационного 
анализа, в том числе, методам, алгоритмам и средствам интерпретации 
полученных результатов. 

 Задачи оптимизационного анализа обладают большими 
преимуществами при организации параллельных расчетов, так как 
предполагают массовое решение однотипных задач с разными входными 
параметрами. Естественно, при этом становятся актуальными вопросы 
построения простых и эффективных параллельных алгоритмов решения 
задач оптимизационного анализа. 

Данная работа ставит своей целью описание выработки подхода к 
оптимальному распараллеливанию алгоритма оптимизационного анализа. 
Процесс распараллеливания рассматривается с точки зрения таких 
критериев, как эффективность, простота реализации и инвариантность от 
разнообразных вариаций алгоритма, что в итоге должно обеспечивать 
получение надежного результата. На основании рассмотренных критериев 
строится интерфейс, позволяющий организацию многозадачного расчета в 
параллельном режиме с использованием технологии MPI. Приведены 
результаты тестовых расчетов. 

2 Общая постановка задачи оптимизационного анализа и 
алгоритма решения  
Приведем постановку задачи оптимизационного анализа в наиболее 

общем виде. Согласно [Bondarev & Galaktionov, 2013] формальную общую 
постановку задачи оптимизационного анализа можно изложить 
следующим образом: 

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 x  и конечным набором определяющих параметров задачи 
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),...,( 1 nxx , где каждый определяющий параметр ix  имеет свой диапазон 

изменения ],[ ***
iii xxx ∈ . 

 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)                                                                                                                                    

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
∆

∆
 для всех значений определяющих параметров  

внутри диапазонов их изменения, т.е. ],[ ***
iii xxx ∈∀ , 

где )( xI ∆  - функционал следующего вида 
))((1)( XFФxI −=∆ ,   xxx ′−=∆                                                                          (1.2) 

Таким образом, наша задача формально состоит в минимизации 
функционала )( xI ∆  при помощи вариации управляющего параметра. А в 
реальности, варьируя x∆ , мы должны с приемлемой точностью отыскать 
значение x′ , то есть то значение управляющего параметра, при котором 
событие наступает. 

Решая одну обратную задачу, мы получаем одно значение x′  для 
управляющего параметра при фиксированных определяющих параметрах. 
Это решение одной конкретной задачи. Однако нашей целью является 
получение решения для целого класса задач. Класс задач определяется 
диапазонами изменения определяющих (характерных) параметров задачи.  

 Итоговая цель исследования 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 во всей многомерной области 
определяющих параметров, необходимо решить nM  однотипных обратных 
задач.  В результате решения этого набора задач находятся все точки в 
исследуемом пространстве определяющих параметров, где происходит 
событие. 

Для того чтобы выразить общую постановку задачи 
оптимизационного анализа более строго с математической точки зрения, 
необходимо применить понятие многомерных пространств. 
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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* . 

Данная постановка задачи одновременно предполагает фильтрацию 
тех точек пространства определяющих параметров, где ожидаемое 
событие не наступает. Мы не можем гарантировать при выборе диапазона 
изменения определяющих параметров, что искомое событие наступит в 
каждой точке внутри выбранного диапазона. Поэтому, если для 
конкретной точки ),...,( 1 nxx  пространства определяющих параметров для 
любых значений управляющего параметра x , событие не наступает, 
данная конкретная точка изымается из рассмотрения. 

Исходя из того факта, что для решения общей задачи 
оптимизационного анализа, согласно [Bondarev&Galaktionov,2013], 
необходима организация массового численного решения однотипных 
обратных задач, различающихся лишь входными параметрами, строится 
алгоритм решения.  

На рис. 1 представлена схема алгоритма решения задачи 
оптимизационного анализа. 

 
Рис.1. Схема алгоритма решения задачи оптимизационного анализа 

Данная схема построена на предположении, что решение обратной 
задачи для фиксированного набора определяющих параметров уже 
имеется. Теперь мы можем организовать массовое решение обратных 
задач для всех наборов определяющих параметров в диапазоне их 
изменения. В начале задается сеточное разбиение по каждому 
определяющему параметру, рассматриваемому как соответствующее 
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координатное направление в многомерном пространстве.  В итоге 
получаем соответствующие наборы определяющих параметров, 
рассматриваемые как точки в многомерном пространстве. Далее 
организуется цикл по всем точкам, где в каждой точке решается обратная 
задача. По результатам работы данного цикла формируется итоговый 
многомерный массив результатов, содержащий искомую функциональную 
зависимость управляющего параметра от определяющих параметров 
класса задач, представленную в дискретном виде. Организация обработки, 
анализа и визуального представления итогового многомерного массива 
является отдельной проблемой. Действительно, полученный в результате 
подобного расчета массив результатов является многомерным, причем 
размерность его превышает число три. Таким образом, полученные данные 
ведут к необходимости организации анализа многомерного массива. Тема 
такого анализа, как численного, так и визуального, является весьма 
актуальной, но не входит в рамки данной работы. 

3 Построение параллельного алгоритма решения задачи 
оптимизационного анализа 

Основная задача данной работы заключается в наиболее оптимальном 
распараллеливании схемы алгоритма решения задачи оптимизационного 
анализа, представленной в последовательном варианте вычислений на 
рис. 1.  На сегодняшний день существует огромное количество методов и 
подходов к организации параллельных вычислений. Большинство этих 
подходов и методов представлено в работах [Воеводин & Воеводин, 2002; 
Соболев, 2007]. Различные методы и подходы к распараллеливанию 
алгоритмов имеют свои собственные преимущества и недостатки, 
подробный анализ которых выходит за рамки настоящей работы. Тем не 
менее, актуальной остается задача выбора метода и технологий 
распараллеливания, наиболее простым, быстрым и эффективным способом 
обеспечивающих получение результатов. 

Для осуществления такого выбора необходимо руководствоваться 
набором критериев, призванных обеспечивать получение надежного 
результата, т.е. результативность распараллеливания и последующих 
параллельных расчетов.  К необходимому набору критериев, в первую 
очередь, следует отнести эффективность. Это подразумевает, что 
полученный в результате параллельный алгоритм должен делать в 
точности то же самое, что и последовательный, на порядки быстрее. 
Другим не менее важным критерием является простота построения 
параллельного алгоритма. Не является секретом, что многие методы и 
подходы организации параллельных расчетов представляются очень 
сложными с точки зрения программной реализации, что неявно 
подразумевает высочайшую квалификацию специалистов, использующих 
эти методы и подходы. А это, в свою очередь, резко снижает массовость и 
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доступность организации параллельных расчетов в научных 
исследованиях и инженерно-технических приложениях. Таким образом, 
простота построения и программной реализации алгоритма является 
необходимым условием.  Третьим важнейшим критерием является 
инвариантность, т.е. независимость метода распараллеливания от 
конкретного распараллеливаемого алгоритма.  Необходимость этого 
критерия очевидна. Если при каждой незначительной вариации основного 
алгоритма задачи необходимо менять алгоритм распараллеливания, вся 
программная система становится крайне неудобной в практическом 
использовании. 

Рассмотрим общую схему последовательного варианта алгоритма 
решения задачи оптимизационного анализа, выделив наиболее интересные 
узлы для распараллеливания данного алгоритма римскими цифрами 
(Рис.1). 

На предварительном этапе задается сеточное разбиение пространства 
определяющих параметров (ОП), формируя всевозможные фиксированные 
наборы 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 обработки многомерных данных, рассматриваемые в 
следующем разделе. 

Данный алгоритм в целом предполагает решение очень большого 
количества обратных задач численного моделирования nM , (при задании 
M точек в диапазоне разбиения каждого определяющего параметра), 
каждая из которых предполагает, в свою очередь решение большого 
количества прямых задач. Это обстоятельство делает реализацию 
вышеизложенного алгоритма весьма затруднительной с точки зрения 
временных затрат. Естественно в данной ситуации применить 
параллельные вычисления, что и является нашей конечной целью. 

  Рассмотрим наиболее интересные узлы для распараллеливания 
данного алгоритма, выделенные на рис. 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 рассмотрим алгоритм решения прямой задачи 
математического моделирования (узел I) при заданном значении x . 
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Данный узел полностью зависит от конкретного алгоритма решения 
прямой задачи, а этот алгоритм может быть непригоден для 
распараллеливания. Так, например, при использовании конечно-
разностной схем для численного решения прямой задачи могут быть 
выбраны явные или неявные схемы. Явные схемы при вычислении 
значения в точке используют данные сеточного шаблона только с 
предыдущего временного слоя, неявные схемы оперируют данными с 
различных временных слоев, включая тот, где находится вычисляемая 
точка. Известный парадокс заключается в следующем. Явные схемы 
идеально пригодны для распараллеливания, однако при измельчении сетки 
по пространству имеют ограничения на шаг по времени – он также 
уменьшается, что приводит к увеличению вычислительных и временных 
затрат. Неявные схемы не имеют подобных ограничений на шаг по 
времени, однако непригодны для распараллеливания. Именно такой 
вариант алгоритма (неявная конечно-разностная схема) использовался в 
работе [Bondarev & Galaktionov, 2013] для конкретных расчетов. 
Разумеется, существуют паллиативные варианты: так, например, при 
решении многомерных задач можно применять методы расщепления 
схемы по пространственным переменным и рассчитывать направления по 
этим переменным параллельно. Это дает определенный выигрыш, однако в 
целом с точки зрения инвариантности алгоритм решения прямой задачи 
математического моделирования (узел I) не является оптимальным 
объектом для распараллеливания. 

Второй узел – это организация решения обратной задачи для 
фиксированного набора ОП (узел II). Он сводится к поиску значения x′  с 
заданной точностью. Здесь решается оптимизационная задача и, 
аналогично предыдущему узлу, имеется зависимость от выбора 
конкретного алгоритма решения оптимизационной задачи. 

 Зато третий узел обладает естественной полной инвариантностью и 
здесь вне зависимости от алгоритмов возможна организация параллельных 
вычислений однотипных обратных задач (ОЗ) с разными входными 
данными, представляющими собой фиксированные наборы определяющих 
параметров (ОП) по принципу «один вариант ОП – один процессор» 
(Рис.2.). 

Общая схема параллельного варианта решения задачи 
оптимизационного анализа представлена на рис.2. При реализации на 
многопроцессорной вычислительной системе она сводится к заданию 
разбиения по всем определяющим параметрам, формированию таким 
образом входных данных для однотипных обратных задач, заданию числа 
процессоров и раздаче заданий каждому процессору со своими входными 
параметрами. По завершении работы всех процессоров проводится сбор 
данных и формирование массива результатов для последующей обработки.  
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В силу того, что процессы решения однотипных обратных задач 
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.  

 

Рис.2. Параллельный вариант решения задачи оптимизационного анализа 

Данный вариант является наиболее легким в программной реализации 
и позволяет ускорить расчет во столько раз, сколько процессоров может 
быть выделено одновременно. Идеология параллельных вычислений в 
данном случае принимает форму «многозадачного параллелизма». Таким 
образом, организация решения рассматриваемой оптимизационной задачи 
в параллельном режиме с помощью вышеописанного подхода позволяет 
быстро и эффективно получить дискретную зависимость управляющего 
параметра от определяющих параметров задачи ),...,( 1 nxxx′  в виде 
многомерного массива. 

Данный вариант распараллеливания алгоритма решения задачи 
оптимизационного анализа является эффективным, простым в реализации 
и полностью инвариантным относительно внутренних алгоритмов, так как 
алгоритмы решения прямой и обратной задач не затрагиваются при 
распараллеливании.  Следовательно, данный вариант полностью 
удовлетворяет необходимым требованиям получения надежного 
результата, перечисленным выше. Отсюда можно сделать следующий 
вывод: из всех возможных методов и подходов параллелизации алгоритма 
предложенный вариант может быть наиболее легко и просто реализован с 
помощью технологии MPI (Message-Passing Interface) [Pacheco&Ming,2001; 
Антонов, 2004]. 
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4 Практические результаты 
Данный подход был применен к конкретной практической задаче 

[Bondarev & Galaktionov, 2013]. Рассматриваемая здесь задача 
оптимизационного анализа основана на массовом решении обратных задач 
при задании различных наборов определяющих параметров. В свою 
очередь, решение каждой обратной задачи основано на многократном 
решении прямой задачи математического моделирования о течении вязких 
теплопроводных сред в каналах. Согласно [Bondarev & Galaktionov, 2013], 
в качестве обратной задачи рассматривалась задача нахождения 
оптимального значения весового коэффициента применяемой гибридной 
разностной схемы. В качестве варьируемых определяющих (характерных) 
класс задач параметров при решении задачи оптимизационного анализа 
выбирались характерные числа Маха и Прандтля. В качестве 
математической модели прямой задачи использовалась полной системы 
нестационарных уравнений Навье-Стокса для движения сплошной среды с 
учетом эффектов вязкости, теплопроводности и сжимаемости. 

При проведении тестовых расчетов конкретной практической задачи 
применялась гибридная неявная конечно-разностная схема, подробно 
представленная в [Бондарев и др., 2013].  Данная конечно-разностная 
схема на каждом направлении обладает вторым порядком аппроксимации 
по времени и пространству с добавочным членом, выполняющим функции 
искусственной вязкости. 

В качестве прямой задачи моделирования была использована задача 
математического моделирования течения вязких теплопроводных сред в 
каналах с фиксированными граничными условиями. Тестирование 
расчетов прямой задачи [Bondarev & Galaktionov, 2013] показало 
достаточно хорошее согласование с известными качественными и 
количественными параметрами подобных течений. В качестве обратной 
задачи была использована задача оптимизации вычислительных свойств 
гибридной неявной конечно-разностной схемы. Необходимо было найти 
минимальный весовой коэффициент разностной схемы, не допускающий 
возникновения нежелательных осцилляций. Реализации обратной связи 
при решении обратной задачи проводилась с помощью анализатора 
решения, основанного на анализе и контроле количества локальных 
экстремумов в полученном численном решении. 

В качестве теста в режиме последовательных вычислений 
проводились расчеты задачи оптимизационного анализа в варианте с 
двумя выбранными определяющими параметрами характерным числом 
Маха прямой задачи  ∞M  и характерным числом Прандтля Pr . В качестве 
диапазонов изменения были выбраны 0.30.2 << ∞M  и 0.1Pr72.0 << .  В 
качестве сеточного разбиения для числа Маха были взяты 5 точек, а для 
числа Прандтля – 4 точки.  Таким образом, тестовый вариант потребовал 
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проведения решения 20 обратных задач. Данные тестовые расчеты были 
проведены в последовательном режиме вычислений, что потребовало 
значительных временных затрат. Для реализации аналогичных расчетов в 
параллельном режиме в рамках настоящей работы были использованы 
вычислительные возможности многопроцессорного гибридного 
вычислительного кластера К-100, разработанного в Институте прикладной 
математики им. М.В. Келдыша РАН.  

Проведенные в параллельном режиме расчеты тестов позволили 
получить искомый результат в виде четких ограничений для весового 
коэффициента разностной схемы для широкого диапазона чисел ∞M  и Pr  
в таком классе задач как вязкие теплопроводные течения в канале. 
Решение было представлено в виде численного массива, представляющего 
собой решение задачи оптимизационного анализа и пригодного для 
визуального представления. В результате проведения тестовых расчетов 
был получен итоговый численный массив , представляющий зависимость 
управляющего параметра от определяющих параметров рассматриваемой 
задачи Pr),( ∞MSk в дискретной форме.  

Данный массив представлен на рис.3 в виде изолиний. Этот же массив 
представлен на рис.4 в виде трехмерной поверхности. Результаты 
показывают, что с точки зрения качественного решения, в результате 
расчетов в параллельном режиме решения задачи оптимизационного 
анализа удалось получить искомую зависимость. 

 

Рис.3. Массив результатов в виде изолиний. 

Применение параллельного подхода к построению алгоритма решения 
задачи оптимизационного анализа с пом помощью технологии MPI 
позволило получить существенный выигрыш с точки зрения временных 
затрат на проведение вычислений. Временные затраты представлены в 
сравнительной таблице 1.  
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По результатам проведенных в параллельном режиме вычислений 
можно утверждать, что в результате работы построен прототип 
параллельного алгоритма в виде надстройки для организации 
многозадачного режима, удовлетворяющий перечисленным выше 
критериям результативности 

 

Рис.4. Массив результатов в виде трехмерной поверхности. 

Данный подход построения параллельного алгоритма с помощью 
технологии MPI достаточно эффективен, так как позволяет получать 
искомое численное решение. Вышеописанный подход является 
простейшим вариантом распараллеливания, доступным для массового 
пользователя. Также следует отметить, что предложенный подход является 
полностью инвариантным относительно как алгоритма и численного 
метода решения прямой задачи, так и алгоритма оптимизации решения 
обратной задачи. Следовательно, предложенный подход может быть 
применен для организации параллельных вычислений любой задачи 
оптимизационного анализа, как исследовательского, так и практического 
назначения. 

Таблица 1. 

Способ организации расчетов Временные затраты 
Расчеты на персональном компьютере 
в последовательном режиме 
вычислений 

Около 19 часов 

Расчеты на многопроцессорной 
вычислительной системе К-100 в 
последовательном режиме 
вычислений 

47 минут 17секунд 

Расчеты на многопроцессорной 
вычислительной системе К-100 в 
параллельном режиме вычислений 

2 минуты 22 секунды 
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Удовлетворяя всем критериям обеспечения надежности результата, 
данный простой прототип может служить основой для организации 
массовых параллельных расчетов практических задач оптимизационного 
анализа. 

Необходимо также отметить, что данный вариант программного 
средства является простейшим прототипом. В целях дальнейшего развития 
данного прототипа с целью удобства практического применения 
пользователем необходима разработка удобного интерфейса, 
позволяющего пользователю подставлять программу решения 
оптимизационной задачи, задавать определяющие параметры и диапазоны 
их изменения, определять управляющий параметр. 

Заключение 
В данной работе описана выработка подхода к оптимальному 

распараллеливанию алгоритма решения задачи оптимизационного анализа. 
Процесс распараллеливания рассмотрен с точки зрения таких критериев, 
как эффективность, простота реализации и инвариантность от 
разнообразных вариаций алгоритма, что в итоге должно обеспечивать 
получение надежного результата.  

При реализации на многопроцессорной вычислительной системе 
предложенный поход сводится к заданию разбиения по всем 
определяющим параметрам, формированию входных данных для 
однотипных обратных задач, заданию числа процессоров и раздаче 
заданий каждому узлу со своими входными параметрами. По завершении 
работы всех процессоров проводится сбор данных и формирование 
массива результатов для последующей обработки.  

В силу того, что процессы решения однотипных обратных задач 
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. На основании рассмотренных 
критериев построен интерфейс, позволяющий организацию 
многозадачного расчета в параллельном режиме с использованием 
технологии MPI. Приведены результаты тестовых расчетов. 

Таким образом, организация решения рассматриваемой 
оптимизационной задачи в параллельном режиме с помощью 
вышеописанного подхода позволяет быстро и эффективно получить 
дискретную зависимость управляющего параметра от определяющих 
параметров задачи в виде многомерного массива, пригодного для 
дальнейшего анализа, обработки и визуализации. 
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Аннотация. В данной работе описана выработка подхода к организации тестирования 
алгоритма решения задачи оптимизационного анализа. В работе приводится общее 
описание задачи оптимизационного анализа и алгоритмов ее решения. 
Рассматриваются общие традиционные подходы к тестированию алгоритмов 
оптимизации. Показано, что данные подходы не могут быть применены в чистом виде к 
современным задачам оптимизационного анализа. Для тестирования алгоритмов 
решения задач оптимизационного анализа предлагается использовать комплексный 
подход раздельного модульного тестирования. В работе рассматриваются вопросы 
тестирования алгоритма в целом, тестирования прямой задачи, тестирования обратной 
связи (построение блока-анализатора), тестирования алгоритма решения обратной 
задачи. 

Ключевые слова: задачи оптимизационного анализа, тестирование алгоритмов 
оптимизации, модульное тестирование 

1 Введение  
Решение задач оптимизации является одним из ключевых разделов 

прикладной математики. Математические методы оптимизации постоянно 
модифицируются и находятся в постоянном развитии. Подробное 
описание самих методов и различных вариантов построения 
вычислительных алгоритмов на их основе можно найти в работах 
[Моисеев и др., 1978; Штойер, 1992].  

В настоящее время большинство современных постановок проблем 
численного моделирования относится к классу прямых задач, в которых 
решение вычисляется при полностью заданных граничных и начальных 
условиях. Для решения конкретных практических научно-технических 
проблем наиболее важно решать обратные задачи, включающие 
формальные параметры, которые надо оптимизировать по условию 
минимизации некоторого целевого функционала при известных 
дополнительных линейных и/или нелинейных ограничениях на входные 
данные. Решение обратной задачи методами оптимизации производится с 
помощью направленного перебора прямых задач, количество которых 
может измеряться сотнями и тысячами. Ситуация усложняется при 
наличии большого количества локальных экстремумов и необходимости 
поиска глобального экстремума. 
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Формально с математической точки зрения обратная задача 
представляет собой стандартную задачу оптимизации, т.е. нахождения 
минимума целевого функционала. Если данный функционал зависит от 
многих определяющих параметров задачи, мы имеем дело с 
многопараметрической оптимизацией. А если задача предполагает 
нахождение минимумов нескольких таких целевых функционалов 
одновременно, то мы сталкиваемся с многокритериальной 
многопараметрической оптимизационной задачей. 

Обратная задача – это всего лишь одна конкретная задача с 
фиксированными определяющими параметрами, предполагающая в 
процессе работы оптимизационного алгоритма многократное решение 
прямых задач. Несмотря на то, что обратные задачи считаются затратными 
и трудоемкими, существует следующий, еще более трудный, этап, 
предполагающий, в свою очередь многократное решение обратных задач. 
Этот этап предполагает проведение полноценного параметрического 
исследования для конкретной обратной задачи и получение в результате 
причин и условий возникновения моделируемого явления не для 
отдельной задачи, а для класса задач. Подобное параметрическое 
исследование принято называть задачей оптимизационного анализа. 

Класс задач задается набором определяющих параметров задачи, в 
которые входят: геометрические параметры, характерные параметры 
(характеризующие физическую модель), вычислительные параметры 
(определяемые применяемым численным методом), а также группы 
параметров, относящихся к организации расчета. При решении прямой 
задачи эти параметры, как правило, фиксированы. Также они фиксированы 
при решении обратной задачи. Задачи оптимизационного анализа по своей 
сути предполагают массовое решение однотипных задач с разными 
входными параметрами, а, следовательно, лучше других поддаются 
распараллеливанию. В связи с этим постоянно ведутся исследования в 
области разработки подходов, методов, алгоритмов, средств 
интерпретации результатов, предназначенных для решения таких задач 
[Sobol, 1992; Соболь и др., 1994; Бондарев, 2011;  Бондарев&Галактионов, 
2012; Bondarev, 2013; Bondarev&Galaktionov,  2013]. 

Задачи параметрического исследования, к которым относятся и задачи 
оптимизационного анализа традиционно считаются трудноразрешимыми, 
настолько, что даже применение параллельных вычислений не всегда 
может помочь. Подтверждение этому можно найти в работе [Шалаев и др., 
2012], посвященной применению параллельных вычислений для решения 
сложных задач аэрогазодинамики. Авторы отмечают, что при расчетах 
уравнений Навье-Стокса или Рейнольдса время расчета прямой задачи 
моделирования течения на подробной сетке может превышать две недели 
даже при использовании большого кластера ВЦ ФАЛТ МФТИ. В этих 
условиях исследователь не может предполагать заранее точку в 
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пространстве определяющих параметров, где расчет будет наиболее 
эффективен, и для моделирования прямой задачи должен задавать набор 
определяющих параметров, руководствуясь собственным опытом.  Однако 
подобные трудности можно обойти с помощью предварительного решения 
на грубой сетке задачи оптимизационного анализа, которое позволило бы 
определить наиболее значимые точки в пространстве определяющих 
параметров. Таким образом, реализуемое на грубых сетках решение задачи 
оптимизационного анализа, может применяться в качестве эффективного 
«разведочного» инструмента для определения важных точек и трендов 
взаимозависимостей в изучаемом пространстве определяющих 
параметров. 

В силу этих обстоятельств и специфики самой задачи 
оптимизационного анализа для решения конкретных задач наиболее 
разумным является применение наиболее простых в реализации и в то же 
время эффективных алгоритмов оптимизации, таких как методы 
дихотомии и сеточные методы. 

В предыдущих работах данного цикла работ [Бондарев, 2011; 
Бондарев&Галактионов, 2012; Bondarev, 2013; Bondarev&Galaktionov,  
2013] было рассмотрено построение алгоритмов решения задач 
оптимизационного анализа. На основе этих разработок были построены 
прототипы программного обеспечения для решения задач 
оптимизационного анализа, как в последовательном, так и в параллельном 
варианте вычислений с применением технологии MPI.  

Тестирование оптимизационных алгоритмов занимает традиционно 
важное место в современной вычислительной математике. Существует два 
основных подхода к организации тестирования. Первый из этих подходов 
сводится к классификации задачи и проверке алгоритма на различных 
тестовых функциях. Второй – сводится к подбору алгоритма из ряда 
возможных относительно результатов, показываемых ими на некотором 
универсальном тестовом наборе. Это классические традиционные 
подходы, разработанные в эпоху до появления параллельных вычислений 
и, соответственно, решения задач оптимизационного анализа. В силу этого 
данные подходы не могут быть применены в чистом виде к современным 
задачам оптимизационного анализа. Данная работа предлагает общий 
подход к организации тестирования, основанный на раздельном 
модульном тестировании. Рассматриваются вопросы тестирования 
алгоритма в целом, тестирования прямой задачи, тестирования обратной 
связи (построение блока-анализатора), тестирования алгоритма решения 
обратной задачи. Показано, что комплексный подход раздельного 
модульного тестирования позволяет в практическом применении сделать 
вывод о работоспособности алгоритмов, заложенных в разработанных 
прототипных программных комплексах. 
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2 Общая постановка задачи оптимизационного анализа и 
алгоритмы решения  
Согласно [Bondarev&Galaktionov, 2013] формальную общую 

постановку задачи оптимизационного анализа можно изложить 
следующим образом: 

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 x  и конечным набором определяющих параметров задачи 

),...,( 1 nxx , где каждый определяющий параметр ix  имеет свой диапазон 

изменения ],[ ***
iii xxx ∈ . 

 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

∆
∆

 для всех значений определяющих параметров  внутри 

диапазонов их изменения, т.е. ],[ ***
iii xxx ∈∀ , 

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∆ , мы должны с приемлемой точностью отыскать 
значение x′ , то есть то значение управляющего параметра, при котором 
событие наступает. 

Решая одну обратную задачу, мы получаем одно значение x′  для 
управляющего параметра при фиксированных определяющих параметрах. 
Это решение одной конкретной задачи. Однако нашей целью является 
получение решения для целого класса задач. Класс задач определяется 
диапазонами изменения определяющих (характерных) параметров задачи.  
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 Итоговая цель исследования 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 во всей многомерной области 
определяющих параметров, необходимо решить nM  однотипных обратных 
задач.  В результате решения этого набора задач находятся все точки в  
исследуемом пространстве определяющих параметров, где происходит 
событие. 

При выборе конкретных алгоритмов оптимизации из множества 
возможных следует учесть вычислительную сложность решаемой задачи 
оптимизационного анализа и то обстоятельство, что сама задача 
оптимизации решается многократно. Исходя из этого, наиболее логичным 
представляется выбор самых простых и эффективных в реализации и 
контроле алгоритмов. Самыми простыми по смыслу, легкими в 
программной реализации и неоспоримо эффективными являются саамы 
популярные методы – методы дихотомии и сеточный метод. Метод 
дихотомии является одним из простейших однопараметрических методов 
безусловной оптимизации. Этот метод относится к методам прямого 
поиска, где при поиске экстремума целевой функции используются только 
вычисленные значения целевой функции. Для многопараметрических 
задач оптимизации наиболее простым и эффективным является сеточный 
метод, являющийся простейшим приближенным методом поиска 
наименьшего значения функции многих переменных. Рассматриваемая 
область покрывается сеткой и определяются значения функции в узлах 
сетки. Наименьшее из этих значений приближенно принимается за 
минимум функции на всей области. 

Данный метод используется для решения одномерных, двумерных и 
трехмерных задач. Ранее традиционно считалось, что для задач большей 
размерности он практически непригоден из-за большого времени, 
необходимого для расчетов. Однако развитие параллельных вычислений 
делает самые неприхотливые и простые методы реально применимыми к 
практическим задачам. Более того, их простота и надежность создают им в 
этом случае значительные преимущества. Метод сеток относится именно к 
этой группе. Более того, современные средства вычислительной техники и 
применение параллельных вычислений позволяют на сегодняшний день 
применять сеточный метод оптимизации к многомерным задачам, когда 
число измерений превышает 3. Это достигается с помощью построения 
сетки в области многомерного пространства и параллельного вычисления 
значений целевой функции в точках сетки. Далее формируется 
многомерный массив из этих значений и с помощью процедур поиска 
экстремума в массиве находится глобальный минимум (или максимум) 
целевой функции в многомерной области. Данный подход был успешно 
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применен в расчетах, приведенных в работах [Бондарев, 2011;  
Бондарев&Галактионов, 2012; Bondarev, 2013; Bondarev&Galaktionov,  
2013]. Следует заметить, что сочетание сеточного метода и современных 
программных средств визуализации данных, будучи реализованным на 
современной вычислительной технике с применением параллельных 
вычислений, способно успешно заменить целые группы гораздо более 
сложных алгоритмов оптимизации. 

При решении задачи оптимизационного анализа важнейшим и 
ключевым моментом является организация обратной связи: каким образом 
алгоритм узнает, наступило ли исследуемое событие в процессе или нет? 
Именно от ответа на этот вопрос зависит определение направления 
вариации управляющего параметра. Направление вариации управляющего 
параметра (УП) определяется из анализа решения прямой задачи с 
помощью формирования из этого решения некоторого контрольного 
признака (КП). Формирование контрольного признака позволяет 
определить направление вариации управляющего параметра, задать его 
новое значение и перейти с этим новым значением управляющего 
параметра снова к решению прямой задачи. Именно таков механизм 
обратной связи при решении оптимизационных задач в целом (Рис.1).  

Формирование контрольного признака достаточно просто в тех 
случаях, когда он является величиной или параметром, явно выраженным 
в полученном решении прямой задачи. Например, достижение некоторой 
величиной или коэффициентом решения определенного значения. 

 

Рис.1. Схема построения обратной связи при решении обратных задач 

 В случае когда контрольный признак формируется из величин и 
параметров, явно представленных в полученном численном решении 
прямой задачи, необходимо в алгоритме создавать нужную комбинацию из 
величин и коэффициентов решения и контролировать ее в процессе 
вычислений. 

Гораздо более часто распространенным является наиболее сложный 
случай, когда контрольный признак не присутствует в полученном 
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численном решении явно. То есть численное решение есть, а формального 
контрольного признака в нем не содержится явным образом. Пример: 
событие в исследуемом нестационарном процессе представляется 
появлением в расчетной области разрыва, вихря или любой другой 
пространственно-временной структуры (ПВС) и само это событие является 
контрольным признаком. Как правило, появление ПВС в решении не 
связано явно с величинами численного решения. Расположение датчиков в 
расчетной области полезно, но вряд ли может существенно улучшить 
ситуацию, так как место появления ПВС заранее неизвестно, а ставить 
датчик в каждую точку расчетной области нецелесообразно с точки зрения 
вычислительных затрат. В таких случаях необходим тщательный анализ 
решения для локализации и детекции изучаемого объекта. Для достижения 
этой цели необходимо построение специального программного модуля – 
анализатора. Здесь важным инструментом анализа могут послужить 
современные средства и методы научной визуализации. 

Следует заметить, что для каждой конкретной задачи построение 
блока-анализатора решения полностью определяется характером данной 
задачи. Общая суть заключается в том, что, используя блок-анализатор 
решения, мы при каждой итерации решения задачи оптимизации получаем 
ответ на вопрос – происходит ли в данной точке изучаемое событие.  

3 Тестирование алгоритма решения задачи 
оптимизационного анализа. 

Тестированию методов и алгоритмов уже несколько десятилетий 
уделяется пристальное внимание. Как правило, при разработке 
оптимизационного алгоритма в первую очередь проверяется его 
работоспособность в принципе, то есть, способен ли алгоритм находить 
оптимальное решение поставленной оптимизационной задачи. Для 
алгоритмов претендующих на универсальность проверяется способность 
отыскивать решения для разных типов оптимизационных задач: 
однокритериальных и многокритериальных, условных и безусловных, 
однопараметрических и многопараметрических. Также проверяется 
способность алгоритма отыскивать глобальный оптимум в условиях 
сложного ландшафта целевой функции, когда задача оптимизации в целом 
имеет много локальных экстремумов. Кроме общей работоспособности 
алгоритма, как правило, также оценивается скорость сходимости, 
необходимое для достижения результата количество итераций, 
потребляемое количество вычислительных ресурсов (оперативной памяти). 
Для этих целей разработано достаточно большое количество стандартных 
тестовых задач, зачастую объединяемых в стандартные наборы. 
Анализируя многочисленные работы, посвященные различным аспектам 
тестирования оптимизационных алгоритмов, можно выделить два 
основных подхода. 
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Первый подход заключается в подборе наиболее подходящих 
категории и типе оптимизационных задач для фиксированного алгоритма.  

Второй подход представляет собой выбор наиболее подходящего с 
точки зрения точности и результативности алгоритма для фиксированной 
оптимизационной задачи или набора задач.  

Можно утверждать, что ни один из этих подходов в чистом виде 
непригоден для проведения тестирования алгоритма решения задачи 
оптимизационного анализа. 

Рассмотрим подробнее причины этого явления. В качестве основных 
причин можно выделить следующие: 

1. В задаче оптимизационного анализа сам алгоритм оптимизации 
является лишь частной задачей, которая многократно решается для всех 
точек сеточного разбиения пространства определяющих параметров. 

2. Из самой постановки задачи оптимизационного анализа, 
изложенной в разделе 1 данной работы следует, что целевая функция, 
задаваемая соотношениями (1) и (2), является кусочно-гладкой функцией, 
имеющей разрыв, находящийся в неизвестной точке на интервале области 
задания. Данный интервал задается диапазоном изменения управляющего 
параметра. Задача состоит в определении местоположения на интервале 
точки разрыва с заданной точностью. Если рассматривается случай с 
одним управляющим параметром, задача с точки зрения классификации 
оптимизационных задач является однокритериальной 
однопараметрической безусловной задачей оптимизации. Если постановку 
задачи, описываемую соотношениями (1) и (2), обобщить на случай 
нескольких управляющих параметров, то такая обобщенная задача будет 
являться однокритериальной многопараметрической безусловной задачей 
оптимизации и вместо интервала будет необходимо рассмотреть часть 
плоскости, объема или многомерной области в общем случае. 

 После сведения к самым простым типам оптимизационных задач 
разумно и логично применять самые простые (но от этого не менее 
эффективные) алгоритмы, ориентируясь, в первую очередь, на 
последующее применение параллельных вычислений. Для этого в случае 
одного управляющего параметра используется метод дихотомии или его 
модификации. Для случая нескольких управляющих параметров 
применяется сеточный метод с целью отыскания глобального оптимума. 
Вид ландшафта целевой функции при подобной постановке нас интересует 
в меньшей степени. 

В итоге, мы имеем фиксированную оптимизационную задачу самой 
простой категории и фиксированный алгоритм решения, также 
относящийся к самым простым. В этом случае применение общепринятых 
подходов к организации тестирования нецелесообразно.  

В данной работе для задач оптимизационного анализа предлагается 
иной подход, основанный на раздельном модульном тестировании (Рис.2).  
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Согласно постановке задачи, приведенной ранее, работоспособность 
алгоритма решения задачи оптимизационного анализ в целом заключается 
в получении надежного решения оптимизационной (обратной) задачи для 
каждой точки заданного сеточного разбиения в пространстве 
определяющих параметров. Таким образом, проверка работоспособности 
алгоритма для задачи в целом сводится к решению оптимизационной 
задачи поиска разрыва кусочно-гладкой функции на интервале для каждой 
точки в пространстве определяющих параметров.  

 

Рис.2. Схема организации тестирования алгоритма  
решения задачи оптимизационного анализа 

В каждой точке при фиксированных значениях определяющих 
параметров проводится следующая процедура решения оптимизационной 
задачи. Проводится решение прямой задачи. В качестве результата 
получается поле решения. Полученное решение передается в блок-
анализатор. Данный блок определяет значение целевой функции, 
соответствующее данному фиксированному значению управляющего 
параметра. Таким образом осуществляется механизм обратной связи для 
решения оптимизационной задачи. Полученное значение целевой функции 
передается в блок управления решением оптимизационной задачи, 
который на основании данного значения выбирает направление и величину 
вариации управляющего параметра, формируя его новое значение. 4. 
Новое значение передается в блок решения прямой задачи для расчета 
следующей итерации. Процедура повторяется до нахождения искомого 
положения разрыва целевой функции с точностью ε , задаваемой 
пользователем. 

Для организации тестирования необходимо применить принцип 
раздельного модульного тестирования, когда работоспособность модулей 
алгоритма проверяется раздельно для алгоритма решения прямой задачи, 
для работы блока-анализатора решения и для блока решения 
оптимизационной задачи. 
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Рассматриваемое отдельно тестирование прямой задачи 
предполагает наличие в рассматриваемом классе задач задачи, имеющей 
известное точное решение, или подтвержденные известные 
экспериментальные результаты. Процедура тестирования выглядит как 
реализация алгоритма для данной задачи, получение расчетных 
результатов и сравнение их с известным точным или экспериментальным 
решением. Данная процедура является стандартной для всех прямых задач, 
рассматриваемых в математическом моделировании. 

Тестирование механизма обратной связи предполагает проверку 
работоспособности блока-анализатора. Данный блок должен каждый раз, 
анализируя решение прямой задачи, выдавать соответствующее значение 
целевой функции – согласно постановке задачи (1), (2) ноль или единицу в 
зависимости наступления события. Работа данного блока проверяется 
следующим образом: 

1. Фиксируются значения определяющих параметров, задавая таким 
образом точку в сеточном разбиении определяющих параметров. 
Выбирается пара значений управляющего параметра вблизи от концов 
интервала задания управляющего параметра. 

2. Проводятся расчеты прямой задачи при фиксированных значениях 
определяющих параметров для выбранной пары значений управляющего 
параметра, формируя соответственно два поля решения. 

3. Оба поля решения передаются в блок-анализатор, который 
определяет значения целевой функции для этих полей. 

Алгоритм анализа поля решения признается пригодным, если в 
описанной ситуации он выдает разные значения целевой функции, т.е. 
ноль и единицу. 

После проведения раздельного тестирования модулей решения 
прямой задачи и блока анализатора, проводится проверка модуля решения 
оптимизационной (обратной) задачи. Процедура данной проверки 
проводится следующим образом: 

1. Выбирается кусочно-гладкая целевая функция с заранее известным 
местоположением разрыва. Подобная функция может быть заранее 
имитирована с помощью решения при фиксированных значениях 
определяющих параметров специально подобранной прямой задачи с 
вариацией управляющего параметра. 

2. Проводится задание начального значения управляющего параметра 
внутри интервала его изменения. 

3. Проводится решение оптимизационной (обратной) задачи. В 
результате решения определяется расчетное местоположение разрыва 
внутри интервала. 

4. Расчетное местоположение разрыва сравнивается с заранее 
заданным. В том случае, если невязка между расчетным и заданным 
значениями местоположения разрыва не превышает заданной 
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пользователем точности вычисления ε , алгоритм признается 
работоспособным и пригодным к практическому использованию. 

4 Практическое применение 
Описанный в предыдущем разделе подход раздельного модульного 

тестирования задачи оптимизационного анализа был применен к 
конкретной практической задаче. Для проведения расчетов использовался 
разработанный прототипный программный комплекса Optim. 
Рассматривалась задача оптимизационного анализа, основанная на 
массовом решении обратных задач при задании различных наборов 
определяющих параметров. В свою очередь, решение каждой обратной 
задачи основано на многократном решении прямой задачи 
математического моделирования о течении вязких теплопроводных сред в 
каналах. 

Процесс организации тестовых расчетов  проводился в соответствии с 
комплексным подходом раздельного модульного тестирования.  В 
соответствии с данным подходом на первом этапе проводилось 
тестирование работоспособности модуля решения прямой задачи. Для 
проверки работоспособности модуля решения прямой задачи в 
прототипном программном комплексе был проведен ряд стандартных 
тестовых расчетов прямой задачи. В качестве тестов рассматривались 
варианты течений в широком диапазоне чисел ∞M  и ∞Re . Расчеты 
проводились при фиксированных значениях числа Прандтля 72.0Pr =∞  и 
числа Струхаля 1=∞Sh . Проверялись функциональная работоспособность 
всех реализованных в программном комплексе типов задания граничных и 
начальных условий в счетной области. Проверялось соответствие 
полученных в расчетах результатов физической и математической 
моделям и их количественное и качественное соответствие известным 
решениям. Необходимо заметить, что выбор в качестве прямой задачи 
ламинарного вязкого теплопроводного течения в канале сам по себе 
является хорошим тестом. Данная задача имеет для установившихся 
течений хорошо известные аналитические зависимости на выходе из 
канала, многократно подтвержденные натурными и численными 
экспериментами. Характер полученных в расчетах распределений величин 
находится в соответствии с известными аналитическими и эмпирическими 
зависимостями.  

 В качестве обратной задачи рассматривалась задача нахождения 
оптимального значения весового коэффициента применяемой гибридной 
разностной схемы. При расчете прямой задачи моделирования течения в 
канале используется гибридная конечно-разностная WW-схема. Эта 
неявная безусловно устойчивая схема второго порядка по времени и 
пространству обладает искусственной вязкостью, позволяющей устранять 
нефизические осцилляции вблизи разрывов путем выбора весового 
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коэффициента Sk.  Основной целью решения обратной задачи является 
оптимизация свойств искусственной вязкости, заложенных в гибридной 
разностной схеме.  С целью анализа численного решения вводится понятие 
«решения без осцилляций».  Выбирается решение, где не возникает 
нефизических осцилляций, и анализируется количество локальных 
экстремумов в счетной области, обозначив это количество как Fe. Пусть 

)(SkF - функционал, характеризующий количество локальных экстремумов 
в счетной области в зависимости от выбора веса Sk.. Тогда задача 
формулируется так: определить при каких значениях Sk   выполняется         

                         FeSkF =)(                                                                        (3)   
 Схема расчета выглядит следующим образом.  Решается прямая 

задача моделирования течения с помощью WW- схемы при некотором 
заданном начальном значении Sk. В счетной области определяется 
значение )(SkF - количество локальных экстремумов. Далее решается 
классическая обратная задача путем вариации Sk  до выполнения условия 
(3). При выборе веса SSk<  в численном решении возникают нефизические 
осцилляции. 

Для организации механизма обратной связи при решении обратной 
задачи был построен блок-анализатор решения. Данный блок проводит 
анализ первых и вторых производных расчетных переменных вдоль 
выбранного в расчетной области горизонтального луча с целью контроля 
условия, чтобы количество локальных экстремумов эn  не превышало 

некоторого заданного значения *
эn . Для проверки блока-анализатора было 

выбрано заведомо гладкое решение, не содержащее осцилляций. 
Количество локальных экстремумов, рассчитанное в блоке, равнялось 6. 
Было принято 6* =эn . Для *

ээ nn ≤  было принято значение целевой функции 
(2) равным нулю, то есть событие (появление нежелательных осцилляций) 
не наступает. При *

ээ nn <  возникают нежелательные осцилляции, значение 
целевой функции принимается за единицу. Тестирование программного 
модуля блока-анализатора проводилось в соответствии с процедурой, 
описанной ранее. Была выбрана пара значений управляющего параметра 
Sk вблизи от концов интервала задания. Для двух выбранных значений 
были проведены соответствующие расчеты прямой задачи и 
сформированы два поля течения. В результате работы блока-анализатора 
при обработке этих полей были получены значения целевой функции ноль 
и единица, то есть, при одном значении Sk количество локальных 
экстремумов было меньше либо равно контрольного значения 6* =эn , а при 
другом значении – больше, что означает начало возникновения 
нефизических осцилляций в поле течения. Таким образом, проведенная 
проверка показала работоспособность блока-анализатора. 
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После проведения раздельного тестирования модулей решения 
прямой задачи и блока анализатора была проведена проверка модуля 
решения оптимизационной (обратной) задачи. 

В управляющем блоке решения обратной задачи проводилось 
решение вариационной задачи с целью минимизации kS  вплоть до 

нарушения условия *
ээ nn ≤ .  Была подобрана заранее кусочно-гладкая 

целевая функция с известным местоположением разрыва путем 
многократного решения прямой задачи с разными значениями kS . 
Результаты тестирования показали работоспособность алгоритма решения 
обратной задачи с заданной точностью. 

На основании проведенного раздельного модульного тестирования 
было осуществлено решение задачи оптимизационного анализа в целом. В 
качестве теста были проведены расчеты задачи оптимизационного анализа 
в варианте с двумя выбранными определяющими параметрами 
характерным числом Маха прямой задачи  ∞M  и характерным числом 
Прандтля Pr . В качестве диапазонов изменения были выбраны 

0.30.2 << ∞M  и 0.1Pr72.0 << .  В качестве сеточного разбиения для числа 
Маха были взяты 5 точек, а для числа Рейнольдса – 4 точки.  В результате 
проведения тестовых расчетов был получен итоговый численный массив, 
представляющий зависимость управляющего параметра от определяющих 
параметров рассматриваемой задачи Pr),( ∞MSk в дискретной форме. 

Заключение 
В данной работе описана выработка подхода к организации 

тестирования алгоритма решения задачи оптимизационного анализа. 
Приводится общее описание задачи оптимизационного анализа и 
алгоритмов ее решения. Показано, что общие традиционные подходы к 
тестированию алгоритмов оптимизации не могут быть применены в 
чистом виде к современным задачам оптимизационного анализа. Для 
тестирования алгоритмов решения задач оптимизационного анализа 
предлагается использовать комплексный подход раздельного модульного 
тестирования. Рассматриваются вопросы тестирования алгоритма в целом, 
тестирования прямой задачи, тестирования обратной связи (построение 
блока-анализатора), тестирования алгоритма решения обратной задачи. 

По результатам тестовых расчетов можно сделать вывод о 
практической применимости комплексного подхода раздельного 
модульного тестирования. 
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Abstract. This paper describes a numerical method for modeling of compressible viscous 
time-dependent 2D flows. Considered numerical method is based on hybrid implicit finite-
difference scheme (WW scheme). The scheme can be referred to class of two-parametrical 
finite-difference schemes. Having second order accuracy for time and space and 
unconditional stability the scheme has also internal artificial viscosity regulated by the choice 
of weight parameters.  The feature of controlled artificial viscosity allows one to avoid 
undesirable oscillations in solution. Being simple and effective the method is applied to some 
practical CFD problems such as: jets interaction, separation problems, optimizing analysis. 

Key words: Navier-Stokes Equations, Visсous Flows, Hybrid Scheme  

1 Introduction 
Numerical modeling of viscous compressible flows based on solving the 

Navier-Stokes equations. There are many well-known numerical methods 
intended for 2D viscous compressible flows such as Maccormack method 
[MacCormack, 1970;MacCormack, 1982], Beam-Warming method  
[Beam&Warming,  1978]  and many others. The methods for viscous 
compressible flows are thoroughly described in survey [Shang, 1985]. 

These papers form some general requirements for numerical methods in 
practice.  To compute viscous compressible time-dependent flows one should 
apply numerical methods with following properties: 

- At least second order accuracy in space and time, 
- Unconditional stability, 
- The absence of limitations for time-step, 
- Convenience for programming and computing. 

To obtain the most exact results of mathematical modelling for different 
physical processes the researcher should use the best qualities of different finite-
difference schemes combined by different ways. 

For instance, if solution is smooth enough in some parts of computational 
field, it is natural to apply high-order accuracy finite-difference schemes. To 
prevent the appearance of nonphysical oscillations in the vicinity of solution 
discontinuities one should apply schemes with artificial viscosity or monotone 
schemes having first order accuracy. Hybrid finite-difference schemes are 
applied with purpose to combine the most useful properties of different 
numerical schemes in one computational field. 

For the simplest case hybrid scheme can be written as combination   
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21 *)1(* GSGS −+  (1) 

where S – hybrid coefficient ( or weight parameter), 1G  and 2G  – numerical 
schemes, having different useful properties. For example, 1G  – first-order 
accuracy scheme, 2G - high-order accuracy scheme. 

Most of applying to practical CFD problems finite-difference schemes is 
hybrid. According to review [Kulikovsky et al.,  2001], such well-known 
algorithms  as  FCT (flux corrected transport), different types of TVD (total 
variation diminishing) schemes, ENO (essentially non-oscillatory) and WENO 
(weighted essentially non-oscillatory) schemes and many other popular schemes 
can be referred to the class of hybrid finite-difference schemes. Detailed 
description and classification for different types of hybrid finite-difference 
schemes is considered in review [Kulikovsky et al.,  2001]. 

So, hybrid schemes are very useful because the researcher can choose the 
best from the properties of different schemes. At the same time some difficulties 
appear. The researcher needs detail analysis of properties and possible 
limitations for hybrid coefficients (or weight parameters) to keep the 
correspondence between physical process and numerical model. 

The present paper describes numerical method, which agrees with 
mentioned above general requirements. It’s ADI-method modification using 
hybrid implicit finite difference scheme. The scheme has second order accuracy 
in space and time. Also the scheme (we’ll call this scheme as WW-scheme) is 
unconditionally stable and simple for programming. Except these properties 
WW-scheme has one interesting and useful feature. When non-linear problem 
with strong shocks is solved, one has to reduce undesirable solution oscillations. 
There are two ways for this. The first way is concerned with procedure of 
smoothing between time-steps. The second way consists in adding some terms 
with artificial viscosity to basic equations. Both ways require more calculations 
and complicate algorhytm. The present numerical method doesn’t need these 
ways. Needed for stabilization of solution artificial viscosity is an internal 
property of WW-scheme. One can regulate the artificial viscosity by the choice 
of weight parameters. This property is quite suitable for practical applications. 

2 Application to Burgers equation  
Before discussing the solution of the complete Navier-Stokes equations, 

it’s worthwhile to consider the basic elements of WW-scheme applied to 
Burgers equation. 
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This equation is considered as one-dimensional analogy of the Navier-
Stokes equations. We’ll consider the simplest case with constant viscosity ν  and 
convection velocity c .     
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  Denote finite difference operators for approximation of space derivatives: 
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With the help of finite difference operators (3) one can write the class of 
schemes with properties depending of the choice two parameters 1S  and 2S . 
We’ll call these parameters as «weights». These schemes can be written in a 
form 
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It is easy to note that for  5.02 =S  finite-difference scheme (4) is a linear 
combination of Crank-Nicolson scheme type, having second order accuracy for 
time and space variables, and Lax scheme, having significant artificial viscosity.  

Choosing 
τ

11 S
sk

−=  the additional term containing artificial viscosity can be 

presented as 

2

22

2 x

uh
sk ∂

∂      
(5) 

Thus, WW-scheme can be considered as hybrid implicit unconditionally 
stable finite-difference scheme having second order accuracy for time and space 
variables. This scheme includes terms with artificial viscosity preventing non-
physical oscillations near the shocks. The artificial viscosity is regulated by the 
choice of weight parameters. The important advantage of WW-scheme is the 
fact that one can directly control the artificial viscosity by regulating the 
meaning of weight parameter  ks . This hybrid scheme can be quite effective 
being applied to computations of 2D viscous flows. 

3 Application to Navier-Stokes equations 
The unsteady compressible 2D form of Navier-Stokes equations is used for 

modeling viscous flows. These equations can be written in non-dimensional 
form as 
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where 
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in terms of density ρ ,  velocity components u  and v  for directions x  and y , 
viscosity coefficient µ , temperature T , heat conductivity λ , Mach number ∞M , 
Reynolds number ∞Re , Prandtl number Pr , specific heat ratio γ . Index j  
defines the type of problem under consideration. If 0=j , one considers flat 2D 
problem. For 1=j  we consider axis-symmetric problem in cylindrical 
coordinates. 

 The pressure P  can be obtained by non-dimensional equation of state 

2
∞

=
M

T
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γ
ρ      (9) 

We assume that viscosity coefficient µ  and heat conductivity coefficient  
λ  are connected as 

( )Tµµλ ==      (10) 

The system of equations (6) is solved in assumption that each sought-for 
gasdynamic function Tvu ,,,ρ can be defined from corresponding equation of 
system (6). Each equation of system (6) can be presented as 

 



 Hybrid numerical method for modelling of 2D viscous compressible flows 

254 

H
y

f
g

y
e

x

f
d

x
c

y

f
b

x

f
a

t

f +








∂
∂

∂
∂+









∂
∂

∂
∂=

∂
∂+

∂
∂+

∂
∂      

(11) 

where gedcba ,,,,,  are corresponding coefficients. Part H contains the terms with 
mixed derivatives and the terms with functions (and derivatives) corresponding 
to other defining equations from (6). 

The modified ADI-method is used for numerical solving the equations (6). 
For instance one can write equation (6) for x  coordinate direction in a form 
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Such equation can be solved by means of WW scheme (4) with 
corresponding choice of weight parameters (5). Using ADI-method one should 
apply the scheme to each coordinate direction by turns. The linearization of the 
non-linear coefficients is obtained by the procedure of linear extrapolation for 
time-steps. Using WW-scheme the solution of equation (12) amounts to solving 
corresponding tridiagonal matrix equation. This procedure should be 
implemented for each direction by turns. 

4 Applications 
Being quite simple and suitable for programming described above method 

was applied to many standard CFD problems for viscous compressible flows 
such as flows near obstacles, wake  flows, boundary layers near the surface, jet 
interaction with obstacle etc. The method can be considered as quite effective 
for such 2D problems. It allows to define shock waves and vortex zones in the 
flows having good agreement with corresponding experimental results. 

These properties allow using of numerical method for some more 
complicated problems. Also the method is used as a basic method for some 
program systems. The examples are described below. 

Described numerical method is used for testing of program tool intended 
for hybrid finite-difference schemes optimization [Bondarev et al.,  2013]. This 
paper contains the description of developed program tool Burgers2.  The 
program tool is intended for tuning and optimization of computational properties 
for hybrid finite-difference schemes applied to Burgers equation. One-
dimensional model Burgers equation describes propagation of disturbances for 
dissipative medium. The equation has exact solution, so it is widely used for 
tuning-up of computational tools. Described program tool is based on combining 
of optimization problem solution and visual data presentation. Visual 
presentations of maximal error surface and error function are implemented as 
program tool features. User is able to visualize error function distribution for 
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any chosen moment of time. These visual presentations allow analyzing and 
control computational properties of hybrid finite-difference schemes under 
consideration. Users have possibility of creating hybrid finite-difference 
schemes and analyzing computational properties for chosen grid template 
provided by program tool. Visual presentation of optimization problem solution 
allows finding of suitable weight coefficients for hybrid finite-difference scheme 
under consideration. WW scheme was used as test for program. The 
optimization solution allows to find minimal value for artificial viscosity (5) 
preventing oscillations. The choice of minimal value ks   allows decreasing of 
error up to 0,5%  in comparison with exact solution [Bondarev et al.,  2013].  

Another example of numerical method usage is described in paper 
[Bondarev, 2008a]. This paper presents a program set for numerical simulation 
and visual presentation of viscous heat-conductive flows in channels. Described 
above method is used as a basic method for this program set. The program set 
allows user simulating and visualizing flowfield in channels for different types 
of boundary conditions and initial conditions. Also the program set allows to 
solve different types of inverse problems for channels [Bondarev, 2008b]. 

Another one example of numerical method application is devoted to 
practical analysis of unsteady circulating zones transformation.  The results are 
presented in paper [Bondarev, 2010]. The problem of unsteady interaction of the 
supersonic viscous flow with jet obstacle is considered. 

This obstacle appears due to co-current underexpanded jet exhausting from 
the nozzle. The nozzle is placed to external supersonic viscous flow. Expanding 
jet propagates on the external surface of the nozzle and creates obstacle in 
external flowfield. The obstacle disturbs external flow and circulating zone 
appears ahead the obstacle.  

We consider a problem containing time-dependent boundary condition for 
underexpanded jet. Jet pressure ratio was set at the nozzle edge as time-
dependent function ∞== PPtnn a /)(  (where aP - jet pressure, ∞P  - external flow 
pressure). The full system of time-dependent Navier-Stokes equations for 
viscous compressible heat-conductive flow is used as mathematical model. The 
dependence )(tnn =  is chosen as linear function. It allows one to set different 
rates of pressure ratio growth up to 100=n . 

As a result of calculations of direct problem a new space-time structure is 
formed.  Increasing the rate of pressure ratio growth one obtains new space-time 
structure in the vicinity of circulating zone ahead the jet obstacle. This new 
structure is described thoroughly in paper [Bondarev, 2010].  

This problem is considered also from the point of view of parametric 
optimizing analysis in paper [Bondarev&Galaktionov, 2013]. The formation of 
new space-time structure in the flow is considered as unsteady event in question. 
The rate of pressure ratio growth is chosen as control parameter. The case of 
four determining parameters is considered. These four parameters are Mach 
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number - ∞M , Reynolds number  - ∞Re , Prandtl number - ∞Pr  and ∞Sh  - Strouhal 
number for the problem under consideration. For each fixed set of these 
numbers ),Pr,Re,( ∞∞∞∞ ShM  the inverse problem is solved by varying pressure 
ratio growth rate until the onset of the new structure formation in the flow. 
Characteristic parameters vary in definite ranges [Bondarev&Galaktionov, 
2013]. 

 So for each set of characteristic ),Pr,Re,( ∞∞∞∞ ShM  one defines the exact 
values for crucial velocity of pressure ratio growth *V  when the new flow 
structure appears. Parallel algorithm is implemented for computations. For the 
space of determining parameters two types of grids are chosen: 5 and 10 points 
for each determining parameter. It requires computing 625 and 10000 inverse 
problems. The computations are performed by parallel cluster K100 (Keldysh 
Institute of Applied Mathematics RAS, Moscow, Russia). MPI technology is 
applied to control parallel computations. 

As a result of approach application four-dimensional data array is obtained. 
This array contains numerical presentations of crucial velocity *V  dependence 
on four determining parameters ),Pr,Re,( ∞∞∞∞ ShM . 

The analysis of variances for each characteristic parameter and construction 
of different 3D data projections for various triplets of determining parameters 
allow to decrease the number of dimensions up to three. 

 So we are able to consider 3D array  ),Pr,(**
∞∞∞= ShMVV . Analyzing visual 

presentation of the array one can approximate the isosurfaces by planes. For the 
purpose of rough estimation the sought–for dependence can be approximated by 
plane. It allows one to get average estimation of  *V  and  its dependence on 
determining parameters as  

 
∞∞∞∞∞∞ ++−== ShMShMVV 24.0Pr115.01.0),Pr,(**  (13) 

 
This example illustrates that described above numerical method can be 

used for inverse problems and optimization problems of 2D viscous 
compressible time-dependent flows. 

5 Conclusions  
The paper describes a numerical method for simulating of 2D viscous 

compressible time-dependent flows. The method is based on a hybrid finite 
difference scheme having artificial viscosity regulating by the choice of scheme 
weight parameters. Being quite simple and suitable for programming the method 
is implemented in many applications for modeling of 2D viscous compressible 
flows.  
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Аннотация. Работа посвящена описанию траектории движения космического аппарата 
вокруг коллинеарной точки либрации L2. Для описания движения использовалась 
линеаризованная система дифференциальных уравнений, а также рассматривались 
дифференциальные уравнения третьего порядка. Был произведен качественный и 
количественный анализ траектории. 

Ключевые слова: точки либрации, точки Лагранжа, траектория Лиссажу, 
математическое моделирование, компьютерное моделирование 

1 Общие сведения 
В системе из двух массивных тел, где на третье тело, с пренебрежимо 

малой массой по сравнению с первыми двумя, не будет действовать 
никаких сил, кроме гравитационных, существует пять точек, в которых 
малое тело будет оставаться неподвижным относительно двух массивных. 
Такие точки называются точками либрации или точками Лагранжа. В 
данной работе рассматриваются Земля и Луна как крупные тела, 
гравитационные силы которых действуют на космический аппарат.  

Существует два семейства орбит вокруг точек либрации: гало-орбиты 
и орбиты Лиссажу. Оба семейства орбит имею как преимущества, так и 
недостатки. Так, например, если требуется непрерывно наблюдать 
космический аппарат с Земли, то необходимо использовать гало-орбиты, 
так как аппарат, находясь на таких орбитах, никогда не скроется в тени 
Луны. Недостатком гало-орбит являются большие значения амплитуд 
(47000км и более), что не позволяет качественно осуществлять связь, 
например, с портативной станции на обратной стороне Луны. В этом 
случае необходимо использовать движение аппарата по орбитам Лиссажу, 
амплитуда которых может быть в десятки раз меньше гало-орбиты. 

2 Орбиты Лиссажу 
Орбиты Лиссажу являются квазипериодическими потому, что период 

колебания по оси Y не совпадает с периодом колебания по оси Z. Это 
различие в периодах в результате дает сложное гармоническое движение, 
описанное кривыми Лиссажу [Cuevas, 2002]. В дополнение, период для 
каждой оси является функцией от собственной амплитуды. 
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Бесконечное количество комбинаций периодов на осях Y и Z 
соответствует такому же обширному спектру орбит Лиссажу, каждая из 
которых остается центрированной относительно точки либрации в 
плоскости XY. Орбиты Лиссажу могут претерпевать затмение Луной, что 
означает затруднение связи с Землей. Подобные промежутки времени без 
сообщения с Землей могут продолжаться от нескольких часов до суток и 
даже больше. Также, асинхронный характер колебаний означает, что 
кривая может не пролечь на том же самом месте несколько сотен дней, что 
делает проектирование миссий гораздо более сложным. 

Выбор орбиты вокруг точки либрации как цели для проведения 
миссии зависит от задач самой миссии. В случае если основной задачей 
миссии является исследование лунной поверхности с помощью 
подвижных радиоуправляемых станций, ищут такие орбиты, для которых 
линия обзора позволяет достичь различных желаемых объектов на лунной 
поверхности, причем предпочтение отдается меньшей дальности с целью 
увеличения возможной пропускной способности [Burns, 2013]. Первое 
решение принимается относительно того, какой тип орбит выбрать - 
орбиты Лиссажу или гало-орбиты.  

Для ряда миссий по исследованию Луны орбиты Лиссажу могут 
оказаться более предпочтительными, чем гало-орбиты, так как обладают 
меньшей амплитудой. Однако, как отмечалось выше, недостатком орбит 
Лиссажу является периодическое сокрытие аппарата за Луной при 
наблюдении с Земли, которое затрудняет осуществление связи с ним. 
Поэтому перед принятием решения о выборе орбиты Лиссажу необходимо 
иметь оценку времени сокрытия аппарата Луной в зависимости от 
характеристик орбиты.  

Приближенная аналитическая оценка отношения времени затмения 
аппарата Луной ко времени нахождения на орбите была предложена 
Р.Фаркуаром в [Hopkins, 2013] 

, (1) 
где 

, . 
 
Однако эта оценка может быть уточнена посредствам численного 

моделирования. Кроме того, численное моделирование позволяет оценить 
не только отношение времени затмения аппарата Луной ко времени 
нахождения на орбите, но и другие характеристики, важнейшей из 
которых является время непрерывной видимости аппарата с Земли. 

3 Постановка задачи и аналитическое решение 
Если рассматривать движение в декартовой системе координат с 

центров в точке L2, то уравнения движения имеют вид  
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1) 

  
где 

 – массовый параметр для системы Земля-Луна ( ). 

– отношение расстояний для точки L2 

( ). 

 – соотношение между средним движением Луны и Солнца 
(m=0.0748013263). 

 – расстояния между малым телом и Солнцем, Землей и луной 
соответственно. 

 – расстояние между Землей и Солнцем. 

 – расстояние между барицентром Земля-Луна и Солнцем 

(обозначение компонент ). 

 – среднее расстояние между барицентром Земля-Луна и Солнцем. 
 

Переменные , используемые в уравнении (2), связаны с прямым 

солнечным возмущением. Значения переменных ,  и , зависят от 
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косвенного солнечного возмущения и от эксцентриситета орбиты Луны. 
Пренебрегая членами более высокого порядка, уравнения движения можно 
записать в развернутом виде [Hopkins, 2013] 

  
 

  
 

(2) 

  
 

где , , , 

 и  
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(3) 

  
 

(4) 

  
(5) 

 
при этом 

 (6) 
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 (7) 

  (8) 

 (9) 

 (10) 

 (11) 
Вспомогательные величины для прямого солнечного возмущения 

можно также записать с точки зрения угловых переменных уравнений (7) и 
(12). Время выбирается так, что средняя угловая скорость Луны вокруг 
Земли равна единице. Это значит, что Луна переместилась на π2  за один 
синодический месяц. Таким образом 

 

  
 

(12) 

(13) 
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(14) 
 

  

(15) 

 
Значения астрономических констант, используемых в приведенных 

выше уравнениях: 

 – эксцентриситет орбиты Луны ( ). 

 – эксцентриситет орбиты Земли ( ). 

 – изменение отношений между большой полуосью орбиты 

Земли и большой полуосью орбиты Луны [  =0.0025093523]. 

 – тангенс среднего наклона орбиты Луны ( ). 

 – средняя долгота эпох среднего движения Луны и среднего 
движения Солнца. 

 – средняя долгота лунного перигея и средняя долгота 
солнечного перигея. 

 – долгота среднего восходящего узла лунной орбиты. 
Поиск решений приведенных выше уравнений движения 

осуществляется с помощью вычислений на ЭВМ. В результате 
многочисленных алгебраических преобразований, можно получить точные 
аналитические представления некоторых семейств квазипериодических 
орбит вокруг точки L2. 

Для описания орбит Лиссажу малой амплитуды можно использовать 
линеаризованную систему уравнений, описывающую движение тела 
бесконечно малой массы в системе двух массивных тел, вращающихся 
вокруг общего барицентра. Линейный константный коэффициент, 
представленный в уравнении (3) можно записать следующим образом: 

  

 (16) 

,  
где 

 
 

(17) 
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Параметры                         использовались в вычислениях выше для 

упрощенного анализа уравнений более высокого порядка, а также для 
вычисления более точных значений для основных частот. Легко увидеть, 
что в уравнении (17) решение по оси Z есть простая гармоника и не 
зависит от решений по X и Y. Движение в плоскости XY является 
согласованным и характеристическое уравнение может быть представлено 
в виде:  

  (18)  
Это уравнение имеет два действительных корня, равных по величине, 

но противоположных по знаку. Два оставшихся корня являются чисто 
мнимыми.  Таким образом, движение в плоскости XY имеет 
экспоненциальный и осциллирующий режимы. Однако, при соблюдении 
определенных начальных условий, будет реализован только 
колебательный режим и решение будет ограниченным [Farquhar, 1970]. В 
этом случае линеаризованное решение принимает вид: 

  

   (19) 

  
где  
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   (20) 

  
и четыре константы обозначаются как                            и определяются 

начальным положением и скоростью аппарата. 
Для более точного описания движения аппарата по орбите Лиссажу 

может быть использовано решение третьего порядка, которое может быть 
представлено в виде: 

  

  
 (21) 

  
 
Асимптотическое разложение здесь произведено по малому 

параметру  m. В данной схеме, первые слагаемые в правых частях 
уравнений (22) принимаются равными 0(m) , следующие слагаемые 
принимаются равными  0(m2) и так далее. Константы e/e’ также задаются 
как 0(m) , а a/a’ приравниваются 0(m2) .  

Уравнения (22) подставляются в уравнение (3), чтобы получить 
систему линейных неоднородных дифференциальных уравнений в 
представлении (xi , yi , zi ), i = 1, 2 , 3 … . Это осуществляется посредствам 
приравнивания коэффициентов при одинаковых степенях m за 
исключением постоянных коэффициентов линейных членов, которые 
описаны в уравнениях (17) и (18), 

Чтобы избежать появления секулярных членов в (x3 , y3 , z3 ) может 
быть использован метод Линдштедта - Пуанкаре [Moulton, 1914]. В этом 
методе время нормализуется так, что допускается зависимость частоты 
колебаний от амплитуды. После такой процедуры (x1 , y1 , z1 )  можно 
записать в виде: 

  

   
 (22) 

 , 
где 

 
(23) 
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при 

 (24) 

 
 

Дифференциальные уравнения для  имеют вид: 

  

 (25) 

  
где  

  
 

  

  

(
(26) 

Решая уравнения (26) получаем 
 

 

(27) 
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Силовые функции для уравнения третьего порядка имеют вид 

  

  

  

(28) 

  
 Прямое интегрирование дифференциальных уравнений для 

 с данными силовыми функциями может быть представлено в 
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секулярных членах, содержащих ,  и . Эти члены 

могут быть устранены путем правильного выбора значений ,  и 

произвольной константы Q, которая вводится, чтобы  содержал члены 

. Анализ приводит к трем алгебраическим уравнениям, которые 
используются для определения условий существования данных констант:  

   

    (29) 

  
 
Конечный результат можно представить в виде 

  

  
 

(30) 
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Полученные оценки могут быть использованы при проектировании 

траектории аппарата с выходом на орбиту Лиссажу вокруг точки либрации 
L2 системы Земля-Луна для задач исследования обратной стороны Луны. 
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Аннотация. В данной работе методы компьютерного моделирования применены к 
задаче количественной и качественной оценки напряжений, возникающих вследствие 
температурного расширения компонента космического аппарата проекта ExoMars. 
Проведен анализ опасности возникающих нагрузок и возможных способов снижения 
напряжений. 

Ключевые слова: термоупругость, ExoMars, ACS, TGO. 

1 Описание комплекса ACS 
ExoMars − совместная программа Европейского Космического 

Агентства и Федерального космического агентства России по 
исследованию Марса. В рамках этой программы в 2016 году планируется 
запуск орбитального зонда к Марсу – Trace Gas Orbiter (TGO). Основной 
задачей TGO будет комплексное исследование атмосферы Марса, исследо-
вание вертикального распределения малых составляющих, в первую оче-
редь метана, поиск органических молекул, других малых составляющих, 
поиск возможных источников и стоков, измерения изотопных отношений и 
их вариаций. Подобная задача может быть решена с помощью спектро-
метров высокого разрешения в ближнем и среднем ИК диапазоне. Комп-
лекс ACS (Atmospheric Chemistry Suit) располагается на верхней панели 
космического аппарата и представляет собой единую конструкцию из 
четырех блоков, жестко закрепленных друг относительно друга. В состав 
комплекса входят три спектрометра (ближнего, среднего и теплового ИК-
диапазонов) и система сбора научной информации [Trokhimovsky et al, 
2014]. Общая масса комплекса составляет 33.5 кг. Каждый из блоков 
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комплекса является самостоятельной сборочной единицей, законченным 
спектрометром, юстируемым и испытываемым по отдельности. 

2 Термоупругое исследование 
Трехмерная модель комплекса ACS изображена на рис. 1. 

 
Рис. 3. Комплекс ACS 

В нижней части ACS расположены 18 ножек, нижними гранями 
которых он крепится к пластине, разрабатываемой во Франции. В 
результате работы оборудования происходит нагревание комплекса, что 
приводит к возникновению термоупругих напряжений и деформаций. 
Требуется оценить силы, действующие на пластину, так как она 
изготавливается из менее прочного материала, чем ACS. 

Для решения данной задачи использовалось программное обеспечение 
конечно-элементного анализа Solidworks. 

 
Рис. 2. Конечно-элементная сетка и крепление модели 
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Нижние грани ножек считаются жестко закреплёнными (Рис. 2), и на 
всем комплексе последовательно задаются перепады с начальной 
температуры в 5°С, 10°С, 15°С и 20°С. Изменение температуры 
считается равномерным. 

Нас интересуют нормальные (по модулю) и тангенциальные 
составляющий сил, действующих на нижних гранях ножек. Полученные 
результаты представлены на графиках ниже. 

 

Рис. 3. Вид снизу 

 

Рис. 4. Модуль нормальной составляющей силы реакции 
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Рис. 5. Тангенциальная составляющая силы реакции 

Можно заметить, что максимальные нормальные составляющие силы 
реакции приходятся на ножку №17 при всех рассмотренных перепадах 
температуры, а тангенциальные – на ножку №12.  

 

Рис. 6. Изменение максимальных составляющих силы с увеличением перепада 
температуры 
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Также был проведен анализ влияния размера конечно-элементной 
сетки на результаты расчетов (Рис. 7 и 8). 

 

Рис. 7. Изменение модуля нормальной составляющей силы при измельчении сетки 

 

Рис. 8. Изменение тангенциальной составляющей силы при измельчении сетки 

Как видно из графиков, отклонения результатов являются 
незначительными.    
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Рис. 9. Модуль нормальных составляющих силы реакции для различных видов 
расчетов 

 

Рис. 10. Тангенциальные составляющие силы реакции для различных видов расчетов. 
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3 Верификация результатов 
С целью проверки полученных результатов был проведен линейно-

упругий анализ модели. Интересующим нас нижним граням ножек были 
заданы перемещения по формулам: 

 
 
 

где  – коэффициент температурного расширения материала корпуса, 
 – перепад температуры, (  – координата центра нижней грани 

ножки. В расчетах , . Сравнительные графики двух 
расчетов представлены на Рис. 9 и 10. 

При этом максимальное отклонение для нормальных сил составило 
0,74 Н, среднее отклонение 0,3 Н. Максимальное отклонение для 
тангенциальных сил составило 1,16 Н, а среднее отклонение 0,36 Н. 

4 Поиск возможных способов снижения напряжений 
Одним из возможных способов снижения напряжений в ножках 

представляется изменение их длины. 

 
Рис. 11. Длина ножки 40 и 60 см. 

Для выявления зависимости силы реакции от длины ножек было 
проведено увеличение длины всех ножек от исходного размера 40 мм 
последовательно на 10, 20, 30, 40 и 50%. Расчеты проводились для 
перепада температуры .  По результатам расчетов были 
построены гистограммы модуля нормальной и тангенциальной 
составляющих силы реакции для различных длин ножек. 
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Рис. 12. Модуль нормальных составляющих силы реакции для различной длины ножек 

 

Рис. 13. Значения тангенциальных составляющих силы реакции для различной длины 
ножек 

Зависимость максимальных нормальной и тангенциальной 
составляющих силы от длины ножки представлено на графиках ниже (Рис. 
14). 
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Рис. 14. Изменение максимальных сил с увеличением высоты ножки 

5 Выводы 
Проведенное моделирование позволяет качественно и количественно 

оценить распределение нагрузок в местах крепления комплекса к 
платформе при различных температурных воздействиях. Для дальнейших 
исследований с целью повышения точности результатов планируется 
учитывать физико-механические свойства платформы, а также характер 
температурного градиента. 
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Обобщённые дискретные преобразования Фурье 
и их спектральные свойства 

Ситник С.М. 
Воронежский институт МВД  

mathsms@yandex.ru 
Аннотация. В работе рассматривается набор преобразований, которые обобщают 
известное дискретное преобразование Фурье (ДПФ). Эти обобщения определяются при 
помощи группы перестановок комплексных корней из единицы. Различным 
перестановкам соответствуют различные новые ДПФ. На этом пути удаётся построить 
преобразования с лучшими по сравнению со стандартным ДПФ спектральными 
свойствами. Например, для размерности равной четырём, стандартное ДПФ имеет 
неполный кратный спектр, а большинство новых преобразований имеют простой 
спектр. Приводятся результаты расчётов параметров преобразований на компьютере, а 
также некоторые гипотезы об их спектральных свойствах. Кратко рассматриваются 
возможности применения введённых обобщённых преобразований Фурье, в том числе в 
криптографии. 

Ключевые слова: дискретное преобразование Фурье, корни из единицы, спектр, 
собственные векторы, перестановочные матрицы, криптография. 

Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) является одним из самых 
известных и полезных на практике математических инструментов. Это 
преобразование широко применяется, например, при проектировании и 
оптимизации различных автоматизированных систем, в электродинамике и 
оптике, теории кодирования и криптографии, при анализе систем связи и 
фильтрации сигналов, в алгоритмах сжатия информации и вычислительной 
томографии.  

Важность ДПФ для приложений определяется в том числе и тем, что 
задачи о вычислении ДПФ, циклической свертки последовательностей, 
произведения больших чисел или многочленов по существу эквивалентны. 
Фундаментальное значение также имеют быстрые алгоритмы ДПФ, в 
которых число необходимых операций уменьшено по сравнению с 
обычным бесхитростным вычислением за счёт изощрённой оптимизации 
порядка выполнения действий. Наиболее известны быстрые алгоритмы 
Гуда, Кули и Тьюки, Винограда, Рейдера [Блэйхут, 1989; Ноден и др, 1999; 
Нуссбаумер, 1985]. Фундаментальную роль ДПФ играет в современной 
криптографии [Черемушкин, 2002].  

 ДПФ определяется матрицей  размером n х n  с элементами 
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fkj
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Таким образом, матрица ДПФ без учёта нормирующего множителя 
устроена так: первые строка и столбец состоят из единиц, во второй строке 
стоят корни из единицы порядка n в естественном порядке, следующие 
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строки являются последовательными степенями второй строки. С точ-
ностью до множителя это степенная матрица, или матрица Вандермонда.  

Так, например, при 3=n  и 4=n  матрицы  ДПФ имеют вид 
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Несмотря на общеизвестность  преобразования ДПФ, некоторые 
стандартные задачи для него имеют незнакомые широкому кругу 
специалистов свойства. Рассмотрим в качестве примера естественную 
задачу о нахождении спектра ДПФ при любом n . Решение этой задачи 
отсутствует в основной литературе по преобразованиям Фурье и 
нетривиально. Известно, что четвертая степень ДПФ есть тождественное 
преобразование, поэтому собственными значениями могут быть лишь 
числа 1± , i± . Основная сложность состоит в вычислении кратностей этих 
собственных значений. Аналогия с непрерывным преобразованием Фурье, 
для которого четыре этих значения совершенно равноправны, приводит к 
весьма правдоподобному предположению, что хотя бы в случае 
размерности mn 4=  собственные значения ДПФ также равноправны, и, 
следовательно, все имеют кратность m. 

Таблица 1. Кратности собственных значений матриц ДПФ 
n 1 i -1 -i 
2 1 0 1 0 
3 1 1+ 1 0 
4 2 0 1 1+ 
5 2 1+ 1 1 
6 2 1 2+ 1 
7 2 1 2 2+ 
8 3+ 1 2 2 
9 3 2+ 2 2 
10 3 2 3+ 2 
11 3 2 3 3+ 
12 4+ 2 3 3 
13 4 3+ 3 3 
14 4 3 4+ 3 
15 4 3 4 4+ 
16 5+ 3 4 4 
17 5 4+ 4 4 
18 5 4 5+ 4 
19 5 4 5 5+ 
20 6+ 4 5 5 
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Однако вычисления уже при 4=n  опровергают это предположение. В 
этом случае значения 1− , i−  являются простыми, значение 1 имеет 
кратность 2 , а значение i  вообще отсутствует в спектре! Всё это нарушает 
симметрию спектра, присущую непрерывному случаю. 

Приведем таблицу кратностей собственных значений матрицы ДПФ 
для начальных значений размерности n (см. Табл. 1). 

Из таблицы видно, что если отбросить начальные размерности n=2 и 
n=3, то несимметричность спектра проявляется при n=4, а затем при 
переходе к следующей размерности кратность одного из четырёх 
собственных значений увеличивается на единицу. Мы отметили в таблице 
соответствующие приращения размерностей знаками “+” и выделили 
жирным шрифтом,  закономерность появления этих приращений простая: 
они добавляются циклически  обходом четырёх корней против часовой 
стрелки. 

Окончательные значения кратностей точек спектра приведены в 
следующей таблице. 

Таблица 2. Общие формулы И. Шура для кратностей собственных значений. 
n 1 i -1 - i 

4N N+1 (+) N-1 N N 
4N+1 N+1 N (+) N N 
4N+2 N+1 N N+1 (+) N 
4N+3 N+1 N N+1 N+1 (+) 
Данный результат был для произвольного значения n доказан 

знаменитым математиком Исаем Шуром (I. Schur) в  1921 году [Schur, 
1921], результат несколько раз переоткрывался и стал фольклорным. 
(Отметим, что в одной замечательной книге, знаменитой множеством 
нестандартных фактов и заключений, Исайа Шур назван белорусским 
математиком, он действительно родился в Бобруйске). Основным 
моментом при доказательстве неожиданно является тот факт, что для 
нахождения указанных кратностей необходимо вычисление знаменитых 
квадратичных тригонометрических сумм Гаусса [Berndt et al, 1998], 
которые являются следами матриц ДПФ. Нахождение точной формулы для  
квадратичных тригонометрических сумм заняло у Гаусса около 10 (!) лет с 
1801 по 1811, сам он написал об этой задаче, “что решение многих 
трудных вопросов теории чисел не отняло столько дней, сколько взяло лет 
работы решение вопроса об этом” [Гаусс, 1959]. Для сравнения, теория 
гипергеометрических функций была создана Гауссом за несколько 
месяцев, что прослеживается по его подробным дневникам. 

Данная работа возникла из наблюдения, что матрица ДПФ 
составляется нами по очевидному простейшему геометрическому способу: 
при формировании строк и столбцов корни из единицы обходятся по 
часовой стрелке. Например, при n=4 порядок такой: 1, -i, -1, i.  Очевидно, 
что данный способ упорядочивания корней достаточно случаен и может 
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быть изменён. Поэтому логически равновозможны и все другие способы 
упорядочивания множества корней, при этом возникает целый набор 
различных новых модифицированных дискретных преобразований Фурье, 
см. [Ситник 2006a; 2006b; 2007]. 

Определение.  Рассмотрим множество корней степени n из единицы, 
упорядоченное произвольным способом ),...,( 21 nrrrr = . Назовём 
модифицированным дискретным преобразованием Фурье (МДПФ), 
построенным по данной перестановке r множества корней из единицы, 
оператор с матрицей размеров n x n следующего вида 
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Ясно, что в результате получается с точностью до множителя 
некоторая степенная матрица (Вандермонда). Всего при данном n 
получится n! различных модифицированных преобразований. Обычное 
классическое ДПФ и его обратное также входят в этот набор, остальные 
являются новыми. Так при n=4 получаются 24 различных МДПФ, при n=5 
получаются 120 преобразований. 

Целью работы является изучение спектральных свойств указанных 
новых модифицированных преобразований Фурье. В частности,  
представляют особый интерес преобразования при n=4m с симметричным 
спектром (а при n=4 ещё и с простым), в котором все собственные 
значения имеют одинаковые кратности.  Это не выполняется для обычных 
ДПФ ни при каких размерностях, как следует из приведённой выше 
таблицы 2. Такие преобразования с симметричным спектром являются в 
определённом смысле более естественными, чем обычное ДПФ, так как 
они ближе к своему непрерывному аналогу в плане равноправности точек 
спектра. Не исключено, что такие МДПФ за счёт более простых 
спектральных свойств могут оказаться полезнее в различных 
вычислительных приложениях.  

Далее приводятся результаты расчётов на компьютере для случая n=4. 
Получившиеся 24 МДПФ разбиты нами на группы из похожих по своим 
свойствам преобразований. Мы указываем номер соответствующего 
преобразования, образующую его перестановку корней и для каждой 
группы кратко перечисляем основные особенности на примере первого 
преобразования из данной группы.  

1. },1,,1{ iir −−=  - это обычное ДПФ!  
2. },1,,1{ iir −−=  - это его обратное. 

Квадрат преобразования с номером 1 является действительной матрицей 
перестановок 
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спектр кратный {-1,-i,1,1}, характеристический полином получен в  явном 
виде: ixixixix +−++−−− )1()1()1( 234 . 
Найден также в явном виде набор действительных собственных векторов: 

{-1,1,1,1},{0,-1,0,1},{2,1,0,1},{1,0,1,0}. 
3.  },1,,1{ iir −−= , 4. },1,,1{ iir −−= . 

Квадрат преобразования с номером 3 имеет вид 
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спектр кратный {i, i, -i, 1}, характеристический полином получен в  явном 
виде:  

ixixixix ++−+++− )1()1()1( 234 . 
Найден также в явном виде набор комплексных собственных векторов:  

{0,-1,0,1}, {-1,-2i,1,0}, {i,1,-i,1},{1,0,1,0}. 
В случаях 1-4 перестановки состоят из корней, занумерованных по 

кругу, причём нумерация начинается не с первообразных корней -1,1. 
Четвёртая степень преобразования есть единичная матрица. Построено 
явно диагонализирующее преобразование. 

5.  }1,,1,{ −−= iir , 6. }1,,1,{ −−= iir , 7. }1,,1,{ iir −−= , 8. }1,,1,{ iir −−= .  
В случаях 5-8 перестановки состоят из корней, занумерованных по кругу, 
причём нумерация начинается  с первообразных корней -i,i. 

Степени преобразования с номером 5 имеют вид: 
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Отметим, что 2
rF  напоминает матрицы спинорных представлений, а её 

ненулевые блоки – матрицы Паули [Дубровин и др, 1986]. 
Это МДПФ имеет простой спектр, состоящий из значений 4 i  !!!  

Характеристический полином получен в  явном виде: ix −4 . С этого 
момента начинаются вычислительные затруднения у пакета 
MATHEMATICA, он не смог посчитать по одной компоненте каждого из  
собственных векторов по своему алгоритму. Например, первому 
собственному значению соответствует  такой собственный вектор  
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}1,
2

2

2

2
,)22421(,{ iis −−+− , 

где s является первым по нумерации пакета MATHEMATICA корнем 
возвратного уравнения восьмой степени 

0183224224328 2345678 =+++++−+− ssssssss . 
9.  },,1,1{ iir −−= , 10. },,1,1{ iir −−= , 11. }1,,,1{ −−= iir , 12. }1,,,1{ −−= iir . 

Это оставшиеся перестановки, начинающиеся с 1. 
Квадрат преобразования с номером 9 является комплексной матрицей 

следующего вида 
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Аналогично устроены другие чётные степени данной матрицы. 
Это МДПФ имеет простой спектр. 

}1,1,
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{ −++−−−+− ii  !!! 

Характеристический полином получен в  явном виде:  
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 Найден в явном виде набор комплексных собственных векторов:  
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{-1,1,1,1},{3,1,1,1}. 
Осталось рассмотреть оставшиеся преобразования. 
13. },1,1,{ iir −−= , 14. },1,1,{ iir −−= , 15. },,1,1{ iir −−= , 16. 

},,1,1{ iir −−= , 
17. },1,1,{ iir −−= , 18. }1,1,,{ −−= iir , 19. },1,1,{ iir −−= , 20. 

}1,1,,{ −−= iir , 
21. }1,1,,{ −−= iir , 22. }1,1,,{ −−= iir , 23. }1,,,1{ iir −−= , 24. 

}1,,,1{ iir −−= . 
Для первого их них с номером 13 квадрат преобразования является 

комплексной матрицей следующего вида 
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Остальные степени состоят из заполненных матриц со всё более 
громоздкими элементами. 

   Эти МДПФ имеют простой спектр !!!  Для преобразования с 
номером 13 спектр состоит из значения 1 и трёх занумерованных в 
определённом порядке корней уравнения 

02232322 23456 =+−+−+− ssssss , 
которые MATHEMATICA не сумела вычислить в явном виде (хотя это 
возможно, так как данное возвратное уравнение сводится к кубическому). 
Характеристический полином получен в  явном виде: 

ixixix
i

x ++−+++− )
2

3

2

1
()1()

22

3
( 234 . 

Собственный вектор один найден в явном виде {1,1,-1,1}, в трёх остальных 
по одной компоненте равны 1, остальные найдены в неявном виде как 
занумерованные в определённом порядке корни уравнений вида 

0412251462 23456 =++++++ ssssss ,   02423 =+−− sss . 
Таким образом, получается довольно неожиданный результат, что 

подавляющее большинство МДПФ при n=4 устроены проще 
стандартного, так как все они имеют простой спектр. Из 
приведённых результатов вычислений следует, что лишь четыре 
преобразования имеют кратный спектр, как и классическое. Они отвечают 
случаям, когда в перестановке корни обходятся на единичной окружности 
по часовой стрелке или против неё, причём начиная не с первообразных 
корней.  При этом, МДПФ, отвечающие обходу по окружности при старте 
с первообразных корней, по-видимому, обладают наиболее простыми 
спектральными свойствами.  

При произвольных n доказана унитарность всех МДПФ. 
Следовательно, все их спектры лежат на единичной окружности, и получен 
явный вид обратных преобразований. Это несложно установить пользуясь 
тем, что все МДПФ являются произведениями обычного ДПФ и 
соответствующих матриц перестановок. Отметим, что некоторые частные 
случаи рассмотренных здесь матриц МДПФ известны и используются в 
современных быстрых алгоритмах Гуда и Рейдера [Блэйхут, 1989; Ноден и 
др, 1999; Нуссбаумер, 1985]. 

 К сожалению, установить строго другие содержательные результаты 
о спектральных свойствах при произвольных n не удаётся ввиду 
сложности доказательств. При помощи компьютера для небольших n 
вычислены начальные степени преобразований, проекторы на собственные 
подпространства и резольвенты, различные стандартные алгебраические 
факторизации матриц. На основании анализа компьютерных вычислений 
представляется верной следующая гипотеза. 

Гипотеза 1. При mn 4=  все размерности собственных 
подпространств не совпадают только для МДПФ, отвечающим 
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циклическим круговым перестановкам, которые начинаются  не с 
первообразных корней. 

Если эта гипотеза верна, то за стандартный ДПФ выбран самый 
неудачный вариант с точки зрения вопроса о простоте устройства спектра.  

Гипотеза 2. Все МДПФ имеют базис из вещественных собственных 
векторов. 

Заметим, что автору не известен общий критерий наличия 
вещественного базиса из собственных векторов у произвольной 
комплексной матрицы. Для обычного ДПФ способ построения такого 
базиса предложен в [Matveev, 2001], идея построения следующая.  Пусть 
уже вычислены кратности всех собственных чисел и соответствующие 
проекторы на собственные подпространства, тогда собственные вектора 
можно получить по следующему элементарному алгоритму: выбрать 
стандартный базис (а в принципе – и любой другой), и подействовать на 
орты последовательно всеми проекторами нужное число раз с учётом 
кратности значений спектра. К сожалению, полного набора собственных 
векторов при произвольном выборе начального базиса может и не 
получится. Для обычного ДПФ аккуратная реализация этого метода с 
подробными вычислениями и обсуждением трудностей содержится в 
[Абрамочкин, 2006]. Несколько другой подход предложен в [Минин и др, 
2005]. 

Мы рассмотрели в работе варианты с перестановками корней, то есть 
столбцов матрицы обычного ДПФ. Можно рассмотреть дальнейшее 
обобщение, когда одновременно переставляются и строки, то есть мы 
отказываемся от того, чтобы МДПФ определялось степенной матрицей. 
Такие преобразования также являются унитарными и частично 
исследованы на компьютере. Их удобно использовать для анализа 
сигналов, в которых редкие ненулевые элементы разбросаны среди 
нулевых. Для таких сигналов ДПФ неустойчиво при вычислениях и 
обладает другими нежелательными свойствами. Тогда можно при помощи 
первой матрицы перестановки собрать все ненулевые элементы вместе, 
выполнить преобразование, а затем при помощи второй матрицы обратной 
перестановки восстановить первоначальный порядок следования 
элементов в массиве данных. Применение ДПФ к преобразованному 
сгруппированному сигналу является более предпочтительным и даёи ряд 
вычислительных преимуществ. 

Введённые МДПФ позволяют также обобщить тригонометрические 
суммы Гаусса. 

Определение. Обобщённой квадратичной суммой Гаусса называется 
след соответствующего МДПФ, то есть 
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где P,Q – две произвольные перестановки множества чисел (0,1,…, n-1). 
ОТКРЫТАЯ ПРОБЛЕМА. Вычислить в явном виде обобщённые 

квадратичные суммы Гаусса в терминах заданных перестановок P и Q, 
порождающих соответствующее МДПФ. 

Автору представляется, что это  чрезвычайно сложная задача, никаких 
даже приблизительных путей её решения в настоящее время не видно (с 
такой оценкой согласился в частной переписке и один из авторов 
монографии [Berndt et al, 1998] Bruce Berndt). Тем не менее, решение 
сформулированной открытой проблемы позволило бы находить 
размерности собственных подпространств МДПФ при любых 
размерностях теоретически, без компьютера.  

Представляет очевидный интерес изучение быстрых алгоритмов 
вычисления МДПФ по аналогии с обычным случаем. 

Отметим, что ДПФ широко применяются в криптографии. На основе 
результатов настоящей работы можно в принципе предложить следующий 
алгоритм шифрования информации. Отправитель и получатель заранее 
знают, какой из вариантов МДПФ данного порядка используется при 
обмене, а противнику это не известно. Ввиду огромности числа n! 
подобный алгоритм может быть не менее стойким, чем стандартные 
алгоритмы с большой длиной ключа. Кроме того, при данном методе 
требуется минимальная модификация существующих алгоритмов и 
программ, сводящаяся к простой замене одной матрицы на другую. 

Кроме того, модифицированное преобразование Фурье и суммы 
Гаусса связаны с квадратичным или дробным преобразованием Фурье, 
которое находит применения в теории операторов преобразования 
[Катрахов и др, 1984; Ситник, 1990; 1991; Sitnik, 2012; 2013; ] и методе 
квадратичной экспоненциальной аппроксимации сигналов [Журавлёв и 
др., 2009; 2010; Минин и др., 2009; Kiselev et al, 2013; Zhuravlev et al, 2011].  

На модифицированные преобразования Фурье можно также обобщить 
матричное соотношение неопределённостей, связывающее количество 
нулевых компонент в исходном и преобразованном сигналах [Ситник, 
2009; Sitnik, 2010].  
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Аннотация. В статье рассматриваются аппроксимации функций при помощи 
целочисленных сдвигов функций Гаусса – квадратичных экспонент. Предложен метод 
нахождения узловой функции для данной задачи интерполяции, основанный на 
решениях усечённых систем линейных уравнений. Найдена явная формула для 
определителя рассматриваемой системы, доказана однозначная разрешимость системы. 
Проведено сравнение данного метода с известными ранее, кратко намечены 
приложения полученных результатов в теории сигналов. 

Ключевые слова: интерполяция, функции Гаусса, узловые функции, тета-функции 
Якоби, сигналы. 

В различных разделах математики и прикладных областях имеется 
весьма широкий круг задач, приводящих к разложению функций по 
неортогональным системам, в том числе по системе квадратичных 
экспонент или функций Гаусса. Такие задачи возникают при изучении 
электрических или оптических сигналов, теории фильтрации, голографии, 
при моделировании различных автоматических систем или оптимизации 
их отдельных частей. 

Рассмотрим задачу о приближении достаточно произвольной функции в 
виде ряда по системе целочисленных сдвигов функции Гаусса 
(квадратичной экспоненты с параметрами). Для численного анализа и 
приложений основную роль играют приближения данного типа конечными 
суммами, которые возникают при усечении соответствующих рядов. 
Исследованию таких конечных приближений и посвящена данная работа. 
Историю вопроса, основные результаты и многочисленные приложения см. 
в [Журавлёв и др., 2010; Kiselev et al, 2013; Lanzara et al, 2007; Maz’ya et al, 
2007; Zhuravlev et al, 2011]. 

Более точно, будет исследована следующая основная  
Задача: рассмотрим произвольную функцию , заданную на всей оси 

 и некоторый параметр , который в приложениях играет роль 
среднеквадратичного отклонения. Будем искать интерполирующую 
функцию , так же определённую на всей оси , которая 
представляется в виде  ряда по целочисленным сдвигам функции Гаусса 
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(1) 

и совпадает с исходной функцией во всех целых точках 
                                          (2) 

Известны два подхода к решению поставленной задачи. При первом 
подходе решение ищется с помощью специальных функций, а именно тета-
функций Якоби [Lanzara et al, 2007; Maz’ya et al, 2007]. Как показано в 
[Минин и др., 2009b; 2009c], несмотря на теоретическую ценность этого 
подхода, он не имеет вычислительных перспектив, так как связан с 
делением на чрезвычайно малые знаменатели. Другой подход 
разрабатывался в [Минин и др., 2009a], он основан на применении 
дискретного преобразования Фурье (ДПФ). Такой подход имеет 
определённую вычислительную ценность, но она достигается ценой 
существенного усложнения алгоритма, при этом вычисления возможны в 
достаточно узких диапазонах параметров и с небольшим числом разрядов в 
результатах. Поэтому в настоящей работе предлагается наиболее простой 
прямой метод решения поставленной задачи, основанный на сведении её к 
решению конечных систем линейных уравнений, см также [Ситник и др., 
2013a; 2013b; Тимашов, 2011; Тимашов, 2013].  

Существенным препятствием для развития этого метода являлось 
отсутствие результатов по доказательству однозначной разрешимости 
соответствующих систем линейных уравнений. В настоящей работе 
получены результаты, устанавливающие требуемую однозначную 
разрешимость линейных систем. Эти результаты являются теоретическим 
обоснованием для разработки практических численных алгоритмов, 
избавленных от необходимости работы со специальными функциями или 
ДПФ. 

Для дальнейшего изложения введём удобное обозначение для 
квадратичной экспоненты 

 
 

(3) 

Решение поставленной задачи сводится к нахождению 
последовательности неизвестных коэффициентов  из (1). Для этого, 
следуя стандартной схеме решения задач интерполяции, необходимо 
построить узловые функции для каждого узла интерполяции 

. В нашем случае достаточно построить одну базисную 
узловую функцию для узла при , которую мы будем искать в виде 

 

 

(4) 

Из (2) следует, что эта базисная узловая функция должна удовлетворять 
основному условию при всех : 
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где есть символ Кронекера 

 
Предположим, что такая функция , удовлетворяющая условию 

(5), уже найдена. Тогда нетрудно вычислить формальное решение 
поставленной задачи. Действительно, функция 

 
является узловой функцией  для узла при , так как  при  всех 
значениях m 

 
Тогда решением задачи будет, очевидно, функция 
 

 

(6) 

так как при  от суммы (6) остаётся только одно слагаемое: 
. 

Чтобы перейти от представления решения в виде (6) к искомому 
представлению в виде (1), выполним необходимую подстановку. В 
результате получим с учётом (4): 

 
 
Введём новый индекс суммирования  вместо  и 

формально поменяем порядок суммирования. Тогда получим 

(7) 

где искомые коэффициенты разложения представляются в виде (после 
подстановки индексов , чтобы согласовать результат с (1)) 

 

 

(8) 
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где  – значения заданной функции в целых точках, а  – 
коэффициенты разложения базисной узловой функции (4). 

Упростим систему уравнений: 

 

Для этого введём новую переменную . Получим 

 
Для численного решения необходимо рассмотреть конечномерные 

усечения полученной бесконечной системы уравнений. Рассмотрим такую 
систему уравнений при . Она имеет вид: 

 

 
(9) 

Это система из  линейного уравнения с квадратной матрицей 
специального “крестообразного” вида. 

Например, при n=2: в матричном виде она будет выглядеть 
следующим образом,  

 
Получилась система пяти линейных уравнений с матрицей 

специального вида. 
В работе получены теоретические результаты, касающиеся корректной 

разрешимости основной системы линейных уравнений для конечномерного 
приближения бесконечной системы, а также проведён достаточно 
существенный объём компьютерных вычислений.  

Приведём список основных полученных результатов (см. также 
[Ситник и др., 2013a; 2013b; Тимашов, 2011; Тимашов, 2013]). 

1. Доказана следующая 
Теорема. Для главного определителя системы (9) справедлива формула 

 
Следствие.  
Система линейных уравнений (9) однозначно разрешима при любых 
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Действительно, при допустимых рассматриваемых  очевидно, что 
, поэтому главный определитель системы, как следует из 

приведённой выше формулы, отличен от нуля. 
Таким образом, доказано, что при всех допустимых значениях 

параметров  исследуемые конечномерные системы линейных уравнений 
имеют единственное решение. 

2. Проведено компьютерное исследование решений полученных  
конечномерных систем линейных уравнений численными методами при 
помощи математического пакета MATHEMATICA при широком наборе 
управляющих параметров q, σ. 

Приведем некоторые результаты компьютерных расчетов. 
При значениях параметров  получим  

и следующую таблицу 1  коэффициентов разложения  базисной узловой 
функции, в которой приводятся первые двадцать коэффициентов с 
положительными номерами (коэффициенты с отрицательными номерами, 
как показывают вычисления,  имеют те же значения): 

Таблица 1. Коэффициенты базисной узловой функции 
k g(k) 
0 5.29387370326 
1 -4.11728848698 
2 2.72609498428 
3 -1.70681071002 
4 1.04732851545 
5 -0.63795153450 
6 0.38754419274 
7 -0.23519298794 
8 0.14268201289 
9 -0.08654776687 
10 0.05249538065 
11 -0.03184039401 
12 0.01931225019 
13 -0.01171348859 
14 0.00710459369 
15 -0.00430915473 
16 0.00261363465 
17 -0.00158524959 
18 0.00096150249 
19 -0.00058318074 
20 0.00035371700 

 
Приведём графики построенной по этим коэффициентам базисной 

узловой функции при значениях аргумента вблизи начала координат 
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Рис. 1. Базисная узловая функция вблизи начала координат 

и тот же график при больших значениях аргумента 

100 102 104

�2.�10�22
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Рис. 2. Базисная узловая функция при больших аргументах 

Из графиков видно хорошее совпадение полученных значений с 
ожидаемыми. В частности, построенные аппроксимации чётко проходят в 
целочисленных узлах через нулевые значения. Качество приближений 
также оценено количественно как величина ошибки в различных нормах. 

3. Численно показано, что при увеличении размерности прибли-
жающих систем их решения стремятся к предельным значениям, которые 
следует принять за решение исходной бесконечной системы уравнений. 
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4. Рассмотрено разложение указанным методом по целочисленным 
сдвигам функции Гаусса основного набора стандартных электрических 
сигналов: переключательных режимов, кусочно-постоянных, прямоуголь-
ных, треугольных, сложной формы, включая различные нерегулярные 
меандры. Выведен большой объём графиков для аппроксимаций этих 
сигналов, проанализированы ошибки приближений, вычислены количес-
твенные характеристики ошибок, среднеквадратичные и равномерные. 

Для примера приведём исходный и построенный рассмотренным 
методом экспоненциальной квадратичной интерполяции графики для 
сигнала прямоугольной формы 
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Рис. 3. Интерполяция прямоугольного сигнала 

и для сигнала пилообразной формы 
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Рис. 4. Интерполяция пилообразного сигнала 
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На приведённых графиках видно точное совпадение исходного и 
приближённого сигналов в целочисленных узлах. 

Качество приближений также оценено путём вычисления ошибки в 
различных нормах. 

5. Рассмотрены приложения полученных теоретических и численных 
результатов к теории фильтрации электрических сигналов. Произведён 
численный расчёт и анализ погрешности для реализации фильтров, близких 
к идеальным. Для этого реализации фильтров как свёрток с 
исследованными ранее стандартными сигналами смоделированы с 
использованием приближений сигналов целочисленными сдвигами 
функций Гаусса. 

6. Также отметим, что непрерывная интегральная версия 
конечномерного квадратичного экспоненциального разложения также 
широко используется под названием преобразование Габора в теории 
всплесков, она также находит применения в теории операторов 
преобразования [Ситник, 1990; 1991; 2008a; 2008b; 2010; Sitnik 2012; 2013]. 
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Аннотация. В работе представлены разработанные авторами алгоритмы для 
автоматического определения важнейших ионосферных параметров по данным 
радиозондирования ионосферы: диапазонов распространения и критических частот. 

Ключевые слова: радиозондирование ионосферы, наклонное зондирование, 
вертикальное зондирование, выделение сигнала на фоне помех. 

1 Введение 
Дистанционное радиозондирование ионосферы предназначено для 

получения данных о динамических процессах в ионосферной плазме. 
Такие данные важны для различных областей геофизики и радиофизики, а 
также для решения прикладных задач в областях радиосвязи, 
радиолокации и навигации. Наиболее перспективным видом 
зондирующего радиосигнала является сигнал с линейно-частотной 
модуляцией (ЛЧМ) [Филипп, 1991]. 

В ходе круглосуточных круглогодичных измерений накапливаются 
значительные объемы экспериментальных данных. Возникает потребность 
в автоматизации их обработки. Важнейшими макропараметрами, 
характеризующими состояние ионосферного распространения КВ 
радиосигнала, являются диапазон распространения для данной радиолинии 
— наименьшая наблюдаемая частота (ННЧ) и максимальная наблюдаемая 
частота (МНЧ), получаемые по ионограмме наклонного зондирования и 
критическая частота ионосферного слоя F2, получаемая по ионограмме 
вертикального зондирования. 

Результат работы наклонного ионозонда представляется в виде 
ионограммы, являющейся зависимостью времени группового 
запаздывания (вертикальная ось) и амплитуды сигнала (изображается 
цветом или яркостью) от рабочей частоты (горизонтальная ось). Результат 
работы вертикального ионозонда представляется в виде ионограммы, 
являющейся зависимостью "действующей" высоты отражения 
(вертикальная ось) и амплитуды сигнала (изображается цветом или 
яркостью) от рабочей частоты (горизонтальная ось) [Филипп, 1991]. 

Цель работы — разработка алгоритмов для автоматического 
определения диапазонов распространения сигнала по ионограмме 
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наклонного ЛЧМ зондирования и определения критических частот по 
ионограмме вертикального ЛЧМ зондирования.  

Первым этапом автоматической обработки данных 
радиозондирования должно быть автоматическое выделение спектральных 
компонентов сигнала (“полезного сигнала”) из смеси сигнала и помех 
различного рода [Колчев и др., 2007a; Колчев и др., 2007c]. 

2 Выделение полезного сигнала на ионограмме 
Более ранний вариант алгоритма был разработан при участии одного 

из авторов в [Колчев и др., 2007b]. В данной работе представлен 
модифицированный вариант алгоритма. 

При ЛЧМ зондировании передатчик излучает сигнал вида: 









⋅+=

•
2

0 5.02exp)( tftfjta π , ],0[ Tt ∈ ,      (1) 

где 
•
f  – скорость изменения частоты, T – длительность излучения сигнала. 
Сигнал, прошедший ионосферу, перемножается в приемнике на коге-

рентный ему сигнал гетеродина, после чего происходит прохождение сиг-
нала через фильтр нижних частот. Разностный сигнал, частота которого 
пропорциональна времени группового запаздывания в радиоканале, посту-
пает на спектральную обработку. Сигнал разбивается на элементы анализа 
длительности ТЭ, обычно 1 с. Ионограмму можно интерпретировать как 
изображение или как двумерный массив данных. Анализ данных в 
частотной области позволяет разделять отдельные моды сигнала (рис. 1а). 

Так как моды ЛЧМ-сигнала хорошо разделяются в частотной области, 
то все дальнейшие рассуждения изложены для анализа амплитудных 
спектров после применения к элементам анализа дискретного 
преобразования Фурье. Сосредоточенные помехи различной частотно-
временной структуры осложняют выделение сигнала, так как 
статистическая картина отличается от аналогичных случаев для 
узкополосных каналов [Гуревич, 2007; Колчев и др., 2011], для 
анализируемых выборок характерна априорная непараметрическая 
неопределенность. Постоянно изменчивы не только параметры 
распределений выборки, но и сам вид распределений. В этом случае 
применяют подход, основанный на выделении в спектральной выборке 
смеси сигнал-шум (сигнал-помеха), аномально больших отсчетов, которые 
будут принадлежать сигналу [Колчев и др., 2012a; Колчев и др., 2012b]. 
Например [Недопекин, 2013], при помощи статистики Кохрена, 
адаптированной по результатам моделирования, можно выделять отсчеты 
сигнала в частотной области для каждого спектра. Вначале вычисляется 
статистика Кохрена для тестируемого отсчета ∗x : 
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( ) ( )∑∗=
i

ixxK 22
,         (2) 

где сумма берется по первым 90% вариационного ряда выборки числом I, 
заведомо не содержащим аномальных отсчетов. Затем проверяется 
критерий принадлежности отсчета к аномальным путем проверки условия: 

( )542.2 IK ε⋅> ,          (3) 

где ε  – эксцесс выборки, вычисленный по первым I элементам 
вариационного ряда. 

Результат применения критерия выделения (2) к ионограмме на рис. 
1а представлен на рис. 1б. Изображение ионограммы с выделенным 
сигналом представлено в бинарном формате. 

 

Рис. 1. Ионограмма на радиотрассе Кипр-Йошкар-Ола, 30 мая 2012 г, 10:45:15 МСК  
(до и после выделения сигнала) 

Критерий выделения инвариантен к виду закона распределения 
анализируемой выборки и использует только определенные по ней 
эмпирические данные. Применение критерия к каждому спектру (столбцу) 
ионограммы позволяет выделить сигнал (очистить ионограмму от шумов). 

3 Фильтрация и сглаживание границ 
После выделения на ионограмме присутствует множество областей, не 

все из которых заняты сигналом, некоторые выделенные отсчеты могут 
являться квазисигнальными выбросами, обусловленными преобразованием 
сосредоточенной помехи при сжатии сигнала в частотной области при 
умножении на сигнал гетеродина в приемнике. Сами моды оказываются 
фрагментированными. Для устранения этих недостатков и сглаживания 
границ двумерных областей можно воспользоваться фильтрацией. 
Двумерный медианный фильтр с размером окна 55× , сдвигаясь по 
столбцам и строкам по одной точке ставит в центр окна значение 1, если 
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более, чем в половине (0,5) точек в окне фильтра стоят 1. Как вариант 
возможно обобщение медианного фильтра до квантильного с любым 
разумным порогом сравнения (0,4-0,7). С уменьшением значения области 
будут получаться более огрубленными, отдельные ветви одной области 
могут сливаться и в ряде случаев могут сливаться отдельные моды, что 
нежелательно. После фильтрации оставшиеся мелкие объекты зануляются, 
если в ближайшей окрестности (в окне 33× ) имеют менее, чем k соседей, 
определенных как отсчеты сигнала. 

На рис. 2 представлены результаты подобной двумерной медианной 
фильтрации с величинами порога k, равными 1, 2 и 3, которым 
соответствуют изображения а), б) и в) соответственно. Как видно из 
рисунка, при увлечении увеличением порога даже связные области могут 
фрагментироваться. 

 

Рис 2. 

4 Выделение границ 
Для ионограммы с выделенным сигналом, интерпретируемой как 

двумерный массив данных или монохромный растр, происходит 
выделение границ областей, занятых сигналом. Для этого вычисляются 
суммы столбцов по горизонтали и вертикали. Суммирование по 
горизонтали позволяет определить диапазон времен группового 
запаздывания радиосигнала (в данной работе не рассматривается). 
Суммирование по вертикали позволяет определить частотный диапазон 
распространения радиосигнала. Нахождение границ производится путем 
просмотра полученных массивов и определения граничных элементов. Для 
устранения влияния оставшихся помех и одиночных выбросов, решение о 
выборе границы принимается не по ненулевому значению, а при 
превышении значением определенного заданного порога (рис.3). 
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Таким способом автоматически вычисляются ННЧ и МНЧ по 
ионограмме наклонного зондирования. Аналогичным образом по 
ионограмме вертикального зондирования вычисляется и критическая 
частота слоя F2, с точки зрения обработки данных (в большинстве случаев) 
являющаяся аналогом МНЧ, а с точки зрения геофизики — важнейшей 
характеристикой состояния ионосферной плазмы и входным параметром 
для построения профиля электронной концентрации по модели IRI. 

 

Рис 3. Ионограмма радиолинии Кипр-Диксон, 08 апреля 2011 г, 10:25:10 UTC 

5 Заключение 
В работе представлены разработанные авторами алгоритмы для 

автоматического определения диапазонов распространения сигнала по 
ионограмме наклонного ЛЧМ зондирования и определения критических 
частот слоя F2 по ионограмме вертикального ЛЧМ зондирования. 
Важнейшей составной частью указанных алгоритмов является алгоритм 
выделения полезного сигнала на ионограмме.  

Представленные алгоритмы реализованы программно в составе 
аппаратно-программного комплекса радиозондирования ионосферы 
[Щирый, 2007; Колчев и др., 2008; Колчев и др., 2013]. 
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Аннотация. В работе описаны основные принципы и методы построения рыночного 
графа для российского фондового рынка. Проанализированы полученные результаты 
распределений корреляций акций на фондовом рынке в течение двух лет. Изучено 
применение элементов теории графов к моделированию поведения рынка ценных 
бумаг. Представлены результаты изучения изменения поведения фондового рынка 
ММВБ в рассматриваемый период в контексте структурной динамики. 

Ключевые слова: рыночный граф, фондовый рынок, коэффициент корреляции, 
доходность ценных бумаг, структурная динамика 

Введение 
Математическое моделирование процессов и поведения фондового 

рынка – одна из наиболее актуальных задач современной финансовой 
экономики. Важную роль в данном вопросе играет совокупный анализ 
взаимосвязей акций между собой, так сказать, анализ полной картины 
рынка. Наиболее информативной характеристикой для таких исследований 
является корреляция между объектами.  

Сеть определяется как набор узлов и связей между ними [Кочкаров и 
др., 2013]. Структура, построенная по принципу сети, называется сетевой 
системой. Для такой структуры характерны следующие свойства: 

1) отсутствие единого узла – центра; 
2) связанная структура; 
3) фрактальные свойства. 

Ранее считалось, что сложные сетевые системы имеют случайный 
характер в формировании своих структур, но позднее эмпирически было 
показано, что большинство сетевых системы формируются как 
безмасштабные сети и сети «малого мира». Эти открытия существенно 
изменили подходы к моделированию сложных сетевых систем [Гольцева, 
2013]. 

Фондовый рынок можно представить как сеть. Каждая акция 
рассматриваться как узел графа. Ребро соединяется две вершины графа в 
том случае, если коэффициент корреляции доходностей больше 
установленного порогового значения. При таком подходе появляется 
возможность отождествления структурных характеристик графа как 
структурных характеристик рынка ценных бумаг. Можем проследить, 
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насколько связным оказывается граф фондового рынка, как велик разброс 
доходностей акций.  

В настоящей работе продолжено исследование модели Московской 
межбанковской валютной биржи (ММВБ) по результатам работы 
Визгунова А.Н., Гольденгорина Б.И. и др. [2012]. 

Построение рыночного графа 
Будем обозначать граф как , где  – множество 

его вершин,  – множество рёбер. Рассматривается 
неориентированный граф. Вершины графа называются смежными, если 
между ними есть ребро, т.е. вершины u и v смежные:  Внутренне 
устойчивое множество вершин (независимое множество) определяется как 
множество вершин графа G такое, что любые два узла несмежные.   

Введём определение характеристику плотности рёбер:  

 
где  – это количество узлов в графе G. 

Описанная величина определяется как количество всех рёбер в 
рассматриваемом графе, делённое на число рёбер, если бы граф был 
полным. Легко увидеть, что объявленная величина изменяется в пределах 
от 0 до 1. Для полного графа плотность рёбер равна 1.  

При использовании финансовых характеристик будем 
придерживаться устоявшихся обозначений. Пусть  – цена акции i в 
день t, ,  

Доходность акции (ставка доходности) – отношение прибыли на 
единицу обыкновенной акции к её рыночной стоимости. Настоящая 
величина показывает, насколько эффективны вложения в рассматриваемый 
финансовый инструмент. На доходность акций оказывают воздействия 
различные факторы: скорость роста курса акции, темпы инфляции, 
величина дивидендов и другие обстоятельства. Доходность за одни день 
акции i рассчитывается по формуле: 

 
Соответственно, средняя доходность акции i за n дней находится как 

математическое ожидание:  

 
Дисперсия, очевидно, вычисляется по следующему соотношению:  
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В качестве меры близости доходностей акций выбран коэффициент 
корреляции между двумя акциями i и j – . Данная характеристика 
определяется по формуле: 

 
При построении рыночного графа ребро между двумя вершинами i и j 

проводится, если коэффициент корреляции , соответствующий значению 
между рассматриваемыми акциями, превосходит или равен заданному 
пороговому значению. Область определения порогового значения 
определяется из выше сказанного как отрезок между значениями –1 и 1. На 
главной диагонали матрицы стоят единицы, но с содержательной стороны 
данная информация не представляет интереса. Получившаяся матрица 
отражается исследуемую структуру рынка ценных бумаг.  

Построение рыночного графа 
В данной работе в качестве данных рассматриваются ценные бумаги 

(акции), которые торгуются на ММВБ, за промежуток времени со 2 
февраля 2011 г. по 1 февраля 2013 г. Данные для исследования получены 
из открытых источников информации. Исследуемые котировки акций 
относятся к разным областям экономики – все, какие представлены на 
ММВБ. Было условлено, что если в определённый торговый день не 
осуществлялось сделок по акции, то её цена принимается равной значению 
цены предыдущего торгового дня. Так как в рассматриваемых данных 
присутствуют акции как голубых фишек12 (например, Газпром, Сбербанк, 
Роснефть), так и акции совсем небольших компаний (Кыштымский 
медеэлектролитный завод, Завод ГРАЗ и другие). У нас есть основания 
предполагать, что исследуемый объект по своей физической структуре 
является безмасштабной сетью. За последние несколько лет учёные 
выявили множество разнообразных безмасштабных структур. 
Обнаружено, что во многих сетях – от Всемирной паутины до 
метаболической системы клетки – доминирует относительно небольшое 
количество узлов (концентраторов), имеющих практически 
неограниченное количество связей [Барабаши и др., 2003]. Для таких 
структур свойственна масштабная инвариантность, т.е. другими словами, 
данные структуры обладают свойством: при изменении масштабов 
измерения величин, все соотношения теории остаются неизменными. 
Поведение безмасштабных сетей весьма специфично: например, они очень 
устойчивы к случайным отказам, но чрезвычайно уязвимы по отношению 
к скоординированным нападениям. Отличительной особенностью таких 
сетей является степенной закон, которому подчиняется распределение 

                                           
12 Голубые фишки – ценные бумаги и акции наиболее крупных и экономически 

стабильных компаний, для которых характерна высокая ликвидность и надёжность.  
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количества связей узлов. При построении в двойном логарифмическом 
масштабе количество узлов от количества связей сети в результате 
получается линейный график. В свою очередь, для случайной сети 
характерно колоколообразное распределение, т.е. у большинства узлов в 
структуре приблизительно одинаковое количество связей.  

В результате в работе исследуется рыночный граф с 123 вершинами, 
которые соответствуют акциям, торгующимся на ММВБ. Для достоверных 
результатов при вычислении корреляции большое значение имеет 
количество наблюдений, полнота расчёта.  

Гистограмма коэффициентов корреляции  за рассматриваемый 
период представлена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Плотность распределения коэффициентов корреляции 

По оси абсцисс – коэффициент корреляции по оси ординат – 
Сразу можно отметить чётко обозначенный 

максимум на данном рассматриваемом промежутке времени. Стоит 
обратить внимание, что отрицательных значений для  не наблюдается. 
Это можно проинтерпретировать следующим образом: нет возможности 
составить диверсифицированный портфель из акций разнонаправлено 
колеблющейся доходностью. Интересный вывод можно сделать на данном 
этапе изучения. Рыночный граф представляет собой структуру случайной 
сети, а не безмасштабной. Следовательно, к построенной структуре 
возможно применение уже хорошо известных алгоритмов и методов. Для 
описания структурной динамики системы удобно применять элементы 
теории графов: такие операции, как добавление, удаление и стягивание 
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ребер, добавление и удаление вершин. Случайные сети характеризуются 
достаточно низким критерием устойчивости. Это логично объясняет 
относительно высокую чувствительность фондового рынка к изменениям.  

Если взять для сравнения полученные результаты на промежутке с 20 
октября 2008 г. по 25 октября 2010 г., представленные в работе Визгунова 
А.Н., Гольденгорина Б.И. и др. [2012] также для акций, торгуемых на 
ММВБ, то можно сделать вывод о схожести проведённого анализа. 
Изучение плотности распределения коэффициентов также дали результаты 
унимодальности плотности. Но в настоящей работе график получился 
немного сдвинутым вправо: на участке 2008-2010 гг. среднее 
арифметическое значение  получилось  
меньше, а именно около 0,1. Стоит также отметить, что присутствовали 
отрицательные значение коэффициентов корреляции, хотя и достаточно 
немного.  

Теперь рассмотрим динамику плотности рёбер рыночного графа при 
изменении порогового значения. Результат представлен на рис. 2 ниже. 
Плотность ребер графа характеризует степень глобализации рынка 
[Визгунов и др., 2012]. При анализа полученных результатов отметим 
быстрый перепад на интервале (0; 0,5) и достаточно незаметные колебания 
на краях. В работе Визгунова А.Н., Гольденгорина Б.И. и др. результат на 
данном этапе очень схож с полученным. 

 

Рис. 2. График плотности рёбер рыночного графа 

Исследование фондового рынка в динамике 
Изучим поведение фондового рынка во времени. Рассматриваемый 

период времени разделим на 4 равных непересекающихся временных 
промежутка (полгода). Затем для каждого периода проведём исследования, 
аналогичные описанным выше для всего периода наблюдения. 
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Графические иллюстрации вычисления соотношений плотности 
распределения от коэффициента корреляции представлены ниже на рис. 3. 

 

Рис. 3. Плотность распределения коэффициентов корреляции для периодов 

При сравнении плотностей каждого из выделенного периода времени 
видно, что все периоды, кроме первого, имеют приблизительно 
одинаковые графики плотности. И только первый период заметно 
отличается от остальных. Стоит заметить, что график плотности 
распределения, соответствующий первому периоду, различается и с 
распределением, полученным для всего рассматриваемого периода на рис. 
1. В работе, проведённой для 2008-2010 гг., авторы также получили 
достаточно значительные отличия между периодами. Считаем, что на этих 
основаниях можно сделать выводы о нестабильности российского 
фондового рынка и достаточно высокой чувствительности.  

Заключение 
Применение теории графов к анализу фондового рынка предоставляет 

широкий спектр возможностей для исследований. Представление рынка с 
помощью модели графа позволяет осуществлять сравнение рынков 
различных стран между собой, находить закономерности, моделировать 
дальнейшее развитие. По сравнению с лидерами мирового рынка 
фондовый рынок России достаточно молод. Данный подход к анализу 
выявляет определённые структурные свойства и особенности изучаемого 
объекта. В проведённых исследованиях для рынка США [Boginski et al, 
2006] выявлен независимый характер этого рынка, высокая степень 
свободы при составлении диверсифицированных портфелей, ярко 
выраженная стабильность во времени по показателям плотности 
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коэффициентов корреляции. Это принципы в настоящее время 
малохарактерны для отечественного фондового рынка. Но сделанные 
выводы дают нам преимущества в моделировании и более глубоком 
исследовании процессов рынка. 

Как новый возможный подход в данной теме можно выделить 
исследование также российского фондового рынка, но уже выбрать в 
качестве меры близости доходностей акции не коэффициент корреляции, а 
другую характеристику. Вариации возможны и с выбором узлов для 
рыночного графа. 

В настоящей работе также сделана попытка проанализировать 
рыночный граф отечественного фондового рынка с точки зрения 
структурной динамики [Кочкаров и др., 2006]. 
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Аннотация. В работе описаны ключевые идеи зарождающейся динамической теории 
графов. Определены некоторые приложения динамической теории графов, как концеп-
туальной основы для моделирования поведения децентрализованных сетевых систем. 
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Введение 
Понятие динамических сетей (Dynamic networks) широко 

используется при изучении сложных структурно-изменяющихся сетей 
различной природы и происхождения. К динамическим сетям относят и 
социальные сети, и сети связи и коллективного взаимодействия, и 
структуры фондовых рынков, и структуры взаимных обязательств 
межбанковской системы. Не смотря на накопленный эмпирический 
материал по изучению динамических сетей, и опыт использования их 
свойств при проектировании самоорганизующихся сетей связи с 
переменной топологией, еще нет существенных оснований говорить о 
сложившейся теории динамических сетей (Dynamic network analysis) или 
сетевой науки (Network science). Ядром сетевой науки имеет шансы стать 
динамическая теория графов, основным объектом изучения которой 
является динамический граф – модель динамической сети. 

Динамический граф, как модель динамической сети, представляет 
собой последовательность «классических» графов, переход между кото-
рыми описывается различными теоретико-графовыми операциями (удале-
ние/добавление ребра, удаление/добавление вершины, замена вершины 
затравкой, приоритетное присоединение вершин и ребер и т.д.). Если в 
классической теории графов ключевой экстремальной задачей является 
поиск подграфа (или остова) с заданными характеристиками (например, 
поиск дерева минимального веса), то для динамической теории графов 
основная задача – установление связи между решения экстремальной 
задачи на различных «классических» («стационарных») графах, составля-
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ющих динамических граф. Если решения на различных графах сопоста-
вимы по заданным критериям, то можно говорить о свойстве наследствен-
ности в классе динамических графов, объединенных общими правилами 
перехода в образующих их последовательностях графах. Логичным про-
должением этой задачи становится задача установление формализованной 
связи между свойством наследственности и правилами перехода между 
стационарными графами, образующими динамический граф. В случае 
установления такой связи можно говорить о программируемой самоорга-
низации [Кочкаров, 2012], т.е. получения гарантированных наслед-
ственных структурных свойств и характеристик в динамических сетях. 

Идеология и методы динамической теории графов особенно полезны 
при конструировании командно-информационного взаимодействия 
подвижных абонентов в сетевых системах [Кочкаров & Рахманов, 2013]. 
Сетевые системы следует понимать как технические системы, в основе 
функционирования которых лежать сети. В этом смысле сетевые системы 
– больше инженерное понятие, чем строгое математическое. 

1 Самоорганизация в сетевых системах 
Привлекшая большое внимание экспертов и получившая серьезную 

критику в свой адрес концепция сетецентрических войн основана на 
применении инженерных достижений уже уходящего технологического 
уклада [Ахромеева и др., 2013], такие основные принципы проведения 
сетецентрических операций, как децентрализация, сетевая 
распределенность и самоорганизация будут иметь фундаментальное 
значение в будущих военных доктринах, а войны будут вестись «сетевыми 
системами вооруженных сил». Одной из ключевых составляющих таких 
сетевых систем, по всей видимости, будут децентрализованные 
структурно-динамические мобильные сети связи, а их проектирование с 
учетом командно-информационного взаимодействия является важной 
научной и инженерной задачей. В качестве дополнительного аргумента 
важности исследований в области проектирования децентрализованных 
сетей с динамической структурой связи следует вспомнить дискуссионный 
вопрос о перспективах (уместнее – сценариях) развития вычислительной 
техники, и информационных технологий в целом. С одной стороны 
наблюдается мобильная персонализация, когда вычислительная техника 
жестко привязана к пользователю и в виртуальном и в реальном мире. А с 
другой стороны, «мобильная» вычислительная техника приобретает новые 
равные возможности сетевого взаимодействия без иерархического 
централизованного управления. А в сетях без иерархического 
централизованного управления возникает потребность в иных механизмах 
управления и организации [Ахромеева и др., 2013]. 

С середины прошлого столетия новые технологические достижения в 
элементной базе ознаменовывали появление нового поколения 
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вычислительной техники. Их, как известно, сменилось четыре поколения. 
Но не смотря на освоения электронной промышленностью на протяжении 
последних 20 лет новых технологических размеров производства 
микропроцессор, пока никто не осмелился говорить о новом поколении 
вычислительной техники. Напротив, прослеживаются альтернативные 
сценарии развития вычислительной техники, основой которых являются 
совершенно иные фундаментальные принципы проведения 
вычислительных операций. Речь идет о квантовых компьютерах и ДНК-
компьютерах. Но миниатюризация современной вычислительной техники 
все-таки направляет развитие в русло сценария новой тягучей «сетевой 
революции», где принципы структурной (сетевой) самоорганизации на 
наш взгляд будут играть ключевую роль. 

Идеи самоорганизации в сетях связи уже изменили сложившиеся 
подходы в инженерной науке. В XX веке проектирование сетей связи 
базировалось на проводных технологиях, что предполагало 
фиксированность (стационарность, неизменчивость) топологии 
(структуры) сетей и их централизованность. Повсеместное 
распространение в XXI веке беспроводных технологий позволило в 
системах связи отойти от традиционных подходов проектирования, 
предполагавших «фиксированные» связи и, как следствие, централизацию 
в иерархии. Децентрализованные мобильные сети связи, приобретя ряд 
важных качественных характеристик, сформировали целых класс 
инженерных, модельных и алгоритмических задач. Одной из ключевых 
задач является задача гарантированной и эффективной передачи 
информации в децентрализованных структурно-динамических системах. 

Фактически основой любого протокола связи в сетевых системах 
является математическая модель передачи информации в сетях. Только 
адекватная модель позволяет разработать и обосновать алгоритмы 
передачи информации. В децентрализованных сетевых системах ни один 
из узлов (агентов, абонентов) системы не имеет полной информацию обо 
всей структуре системы, а только располагает информацией о своих 
ближайших «соседях». Поэтому все взаимодействия между элементами 
системы проходят в локальной окрестности каждого из них. Суть 
самоорганизации в децентрализованных структурно-динамических 
сетевых системах заключается в локальных правилах и алгоритмах 
взаимодействия, позволяющих решать задачи всей системы [Яцкин, 2013]. 

2 Применение динамических графов для проектирования 
сетевых систем 
Построение структур с заданными характеристиками появляется там, 

где требуется объединить элементы, часто различной природы, в 
целостную функционирующую систему. В настоящее время, в эпоху 
«больших задач», создание структур с большой размерностью (с большим 
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числом элементов), как уже говорилось, имеет особое значение. 
Проследить за сохранением (или, наоборот, отсутствием) определенных 
качественных и количественных характеристик при проектировании 
сложных систем – важная задача. Эта задача усложняется, если структура 
проектируемой системы регулярно изменяется, то есть обладает свойством 
динамичности. Именно эта задача встает как первоочередная при 
проектировании структурно-динамических систем (сетевых) в целом и 
мобильных сетей связи в частности. 

Для решения задач проектирования и моделирования структурно-
динамических систем удалось адаптировать особые классы графов 
«большой» размерности. Это позволяет представлять структурную 
динамику сетевых систем в виде предфрактальных графов, порождаемых 
множеством затравок с чередованием [Кочкаров и др., 2004]. Полученные 
оценки метрических (радиуса, диаметра) и числовых (количество мостов и 
точек сочленения) характеристик предфрактальных графов при различных 
сценариях их порождения сформировали основу для теоретико-графового 
подхода моделирования структурно-динамических систем и наделения их 
требуемыми характеристиками, инвариантными к изменениям в структуре 
системы. Известные подходы для решения задачи наделения систем с 
переменной структурой требуемыми структурными характеристиками, как 
правило, несут эвристический характер. Подход же, предлагающий 
использование предфрактальных графов, основан на модельном 
представлении структурно-динамических систем. Предфрактальные графы 
обладают особой формой самоподобной иерархии, что позволяет решать 
оптимизационные задачи на разных уровнях иерархии с 
«незначительными» временными затратами. 

Заключение 
История развития беспроводных сетей показывает, что область 

применения этого раздела телекоммуникационных технологий 
расширяется. В настоящее беспроводные сети превосходят проводные 
аналоги в безопасности, стоимости, устойчивости, функциональности, 
комфортности применения. Тем не менее, спектр задач, связанный с 
новыми приложениями беспроводных технологий и беспроводных сетей, 
устойчиво расширяется. Здесь следует очертить две основных области 
приложения беспроводных сетей – телекоммуникации и мониторинг. В 
«больших» системах беспроводные сети могут выполнять одновременно и 
функции передачи информации, и функции мониторинга.  

Особый интерес представляют сети с подвижными абонентами 
(датчиками, сенсорами). Обеспечение качественной связи в таких сетях – 
чрезвычайно актуальная задача. Решение этой задачи повысит связность и 
скорость передачи информации между мобильными абонентами, сократит 
затраты на наземный сегмент сети за счет маршрутизации и ретрансляции 
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между подвижными узлами. Трудоемкость этой задачи растет с 
увеличение количества абонентов сети. При этом очевиден тот факт, что 
наибольшей эффективности работы систем можно добиться при помощи 
скоординированных действий абонентов сети. В последнее десятилетие в 
трудах зарубежных и отечественных теоретиков все чаще можно встретить 
разработки в областях, связанных с совершенно новой концепцией органи-
зации действий. Вместе с тем подавляющая часть существующих алгорит-
мов сетевого взаимодействия имеют очень ограниченную область прило-
жения, по сути? представляя собой конкретные инженерные решения. 

В настоящем исследовании сделана попытка адаптации основ 
синергетической концепции для организации коллективных действий 
подвижных сетевых систем. Теоретической базой формируемой концепции 
является динамическая теория графов, основным объектом исследования 
которой являются графы, претерпевающие изменения основных 
характеристик (количество вершин, количество ребер, связностные 
характеристики и т.д.) с течением времени. Поэтому как следствие 
основной задачей динамической теории графов графов [Кочкаров & 
Рахманов, 2013] является выявление зависимости изменения различных 
структурных характеристик конкретного графа от правила изменения 
связей между его вершинами. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 13-01-00617). 
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1 Предфрактальные графы 
Любая целенаправленная деятельность требует планирования и 

прогнозирования. Каждая из составляющих не возможна без понимания 
сути процесса в той области, где осуществляется деятельность. Достичь 
понимания, можно с помощью адекватно построенной математической 
модели. На основе имеющейся математической модели возможна 
постановка задачи, решение которой позволяет точно оценить 
сложившуюся ситуацию, а значит, сделать правильный прогноз и провести 
планирование дальнейших действий. Задачи оптимального и 
автоматического управления, автоматизации проектирования, 
экономического планирования, принятия решений, компромисса в 
условиях неполной информации, математического программирования и 
т.п. находятся в сфере деятельности специалистов по исследованию 
операций. 

Достижения современной науки за последние десятилетия в области 
вычислительной техники позволили по-новому взглянуть на задачи 
дискретной математики и математическое моделирование. Нередко в 
математическом моделировании возникает необходимость проведения 
численного анализа или вычислительного эксперимента. Размерность 
задачи может потребовать больших ресурсов вычислительной техники, 
имея при этом ограничения по сроку получения результатов. 

В основе многих дискретных математических моделей лежат графы, и 
более сложные объекты, фрактальные (предфрактальные) графы. 
Фрактальные графы являются симбиозом графа, в его классическом 
понимании, и фрактала. Фрактальные графы отражают сложные структуры 
«растущие» с течением времени. Они описывают общую картину связей в 
многоэлементных системах, а поэтому часто имеют большую размерность. 
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В настоящей работе предложена математическая постановка задачи 
конкурсного отбора проектов, где в качестве инструмента моделирования 
выбраны предфрактальные графы, а также разработан алгоритм решения 
этой задачи [Perepelitsa et al., 1999]. 

2 Многокритериальная постановка задачи о назначениях 
Формально, если в задаче о назначениях (ЗН) каждому из n  

заказчиков и m исполнителей поставить в соответствие вершины графа, а 
ребрами обозначить возможности исполнения работ предложенных 
заказчиками, то полученный двудольный граф ),,( EVVG ′′′=  является 
схемой, отражающей всевозможные связи между заказчиками и 
исполнителями. На графе G  множества вершин V ′  ( nV =′ ) и V ′′  ( mV =′′ ) 

соответствуют заказчикам и исполнителям. Множество ребер E  
соответствует связям между исполнителями и заказчиками. Смысл связей 
заключается в возможности реализацией исполнителями работ 
предложенных заказчиками. Каждому ребру из E  приписываются веса, 
которые призваны качественно демонстрировать экономическую 
целесообразность выполняемых работ предложенных конкретным 
заказчиком конкретному исполнителю. 

В фиксированный момент времени в работе должен быть 
задействован каждый исполнитель, причем он может принимать участие в 
выполнение только одного заказа. Каждый заказчик так же может следить 
за реализацией единственного заказа. План выполнения работ 
предложенных заказчиками исполнителям в терминах теории графов будет 
соответствовать паросочетанию, выделенном на двудольном графе G . 
Напомним, что паросочетание – это несвязный суграф, каждая компонента 
которого представляет собой ребро. 

Необходимость построения экономически обоснованного плана 
вынуждает обратится в сферу дискретной многокритериальной 
оптимизации. Таким образом, ЗН в теоретико-графовой (классической) 
постанове сводится к поиску на двудольном графе паросочетаний, 
удовлетворяющих требованиям некоторых критериев. ЗН в классической 
постановке как в однокритериальном, так и в многокритериальном случае 
тщательно исследована. 

С появлением понятия фрактального (предфрактального) графа 
многие задачи математического программирования исследуемые 
аппаратом теории графов, ЗН в том числе, потребовали серьезной 
доработки, а нередко и совершенно новых методов для решения этих задач 
с постановкой на предфрактальных графах. 

В нашем случае, для ЗН, основная причина необходимости ее 
постановки на предфрактальных графах заключается в усложнении схемы 
всевозможных связей между заказчиками и исполнителями. 
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Продемонстрировать это можно на примере крупного научно-
исследовательского проекта. 

Любой крупный научно-исследовательский проект делится на части, и 
предлагается для реализации научно-исследовательским институтам 
(НИИ) и научно-производственным объединениям (НПО). Часто, эти 
учреждения не в состоянии справится с поставленными задачами в 
одиночку, и поэтому выбирают среди всевозможных учреждений 
аналогичного профиля наиболее полезные с точки зрения сотрудничества. 
Выбор учреждений для сотрудничества – есть решения классической 
задачи о назначениях, т.е. выделения паросочетании на двудольном графе, 
отражающем всевозможные связи между учреждения этого, будем 
говорить, высшего уровня [Ступин и др., 2011; Боев и др., 2011]. 

Каждое из учреждений высшего уровня делит свою часть проекта и 
распределяет по ведомственным или проектным институтам, т.е. 
учреждениям более низкого по масштабам выполняемой работе уровня. 
Всем этим учреждениям приходится искать удовлетворяющие 
поставленным требованиям учреждения для сотрудничества уже из своего 
уровня, т.е. снова решать ЗН. ЗН потребует решения и на других уровнях: 
проблема выбора встанет на уровне отделов и сотрудников институтов 
[Боев и др., 2012]. 

Предложенное описание фактической реализации крупного научно-
исследовательского проекта путем разделения его на более мелкие 
проекты (заказы) поднимает два важных вопроса. 

Первый – каков граф G , представляющий схему всевозможных 
взаимодействий между учреждения, заказчиками и исполнителями? 
Очевидно структура этой схемы сложнее, чем “обычный” двудольный 
граф. Каждое учреждение, начиная с высшего уровня, решая 
поставленную перед ним задачу (т.е. выполняя заказ) устанавливает связи 
между исполнителями и заказчиками более низкого уровня. А поскольку 
между указанными учреждениями-исполнителями и учреждениями-
заказчиками более низкого уровня схема взаимодействий есть двудольный 
граф, это верно для любых уровней учреждений, то граф G , отражающий 
общую схему возможных взаимодействий, обладает свойством 
самоподобия. Поэтому общая схема возможных взаимодействий между 
учреждения различных уровней, принимающих участие научно-
исследовательского проекта – есть предфрактальный граф, порожденный 
двудольной затравкой. 

Второй – какой суграф, удовлетворяющий условиям ЗН, является 
решением ЗН на предфрактальном графе. Ошибочно предполагать, что 
решением, как и в классической постановке, являются только лишь 
паросочетания. На предфрактальном графе ребра, отвечающие за связи 
между учреждениями высоких уровней, могут пресекаться с ребрами, 
отвечающими за связи между учреждениями более низких уровней. 
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Наличие таких пересечений среди ребер различных рангов в покрытии 
(суграфе) предфрактального графа не противоречит основным 
требованиям ЗН в силу того, что отдельно взятое учреждение, 
относительно учреждений своего уровня может выступать как заказчик, в 
то время как относительно учреждений другого уровня может выступать в 
качестве исполнителя. Таким образом, искомым решением ЗН на 
предфрактальном графе является остовный лес. Напомним, что остовный 
лес – это несвязный суграф, каждая компонента которого дерево. Важно, 
что паросочетания также удовлетворяют определению остовного леса. 

Перейдем к многокритериальной постановке ЗН на предфрактальном 
графе. Рассмотрим взвешенный предфрактальный граф ),( LLL EVG =  
порожденный двудольной затравкой ),,( QWWH ′′′= , у которой 

2/nWW =′′=′ , qQ = . 

Покрытием графа LG  будем называть подграф { }kxL DEVx == ),( , 

Lx EE ⊆ , каждая компонента kD , Kk ,1= , которого является деревом. 
Очевидно, что покрытие ),( xL EVx =  является остовным лесом графа LG . 

Всевозможные покрытия { }x  предфрактального графа LG  образуют 
множество допустимых решений { }xGXX L == )(  (МДР). 

Качество покрытия x  на графе LG  задается векторно-целевой 
функцией (ВЦФ): 

))(),(),(),(()(F 4321 xFxFxFxFx =       (2.1) 
min)()(1 →= ∑

∈ xEe

ewxF ,       (2.2) 

где ∑
∈ xEe

ew )(  – общий (суммарный) вес покрытия x ; 

min)(2 →= xxF ,        (2.3) 

где x  – число компонент в покрытии x ; 

mindeg)(3 →= kDxF ,       (2.4) 

для всех Kk ,1= , где k
Dv

Dv
k

degdegmax =
∈

 – степень компоненты kD  в 

покрытии x ; 
min)(4 →= kDxF ,        (2.5) 

для всех Kk ,1= , где kD  – число вершин компоненты kD  в покрытии 

x . 
Все критерии (2.2) – (2.5) векторно-целевой функции (2.1) имеют 

конкретную содержательную интерпретацию. 
Веса, приписанные ребрам предфрактального графа LG , призваны 

отражать “неэффективность” сотрудничества между учреждениями, 
которым соответствуют вершины – концы ребер. Наладить плодотворное 
сотрудничество между крупными предприятиями, ввиду их сильной 
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конкуренции, труднее чем между более мелкими, поэтому вес ребер с 
ростом их рангов уменьшается. При такой интерпретации весов 
приписанных ребрам предфрактального графа целесообразно искать 
покрытие с наименьшим весом. Именно, это и сформулировано в первом 
критерии (2.2) ВЦФ (1.1). 

Число компонент x  в покрытии x  соответствует числу частей, на 

которые разделен основной проект. Чем менее раздроблен основной 
проект при его реализации, тем эффективнее процесс объединения и 
обобщения результатов на завершающем этапе выполнения этого проекта. 
Поэтому второй критерий (2.3) направлен на уменьшение числа компонент 
в покрытии. 

Некоторые учреждения при распределении работ (частей основного 
проекта) могут одновременно сотрудничать с несколькими 
предприятиями. В покрытии x  степени вершин компонент kD  будут 
указывать на число учреждений сотрудничающих с учреждением, 
соответствующему данной вершине. Учреждения в таком широком 
сотрудничестве выступает и качестве заказчиков, и в качестве 
исполнителей заказов. Как известно, чрезмерная загрузка предприятия, 
преобладающая над его производственными возможностями, сильно 
ухудшает качество предлагаемых услуги и производимых изделий. 
Критерий (2.4) стремиться уменьшить максимальную среди степеней 
вершин каждой компоненты kD  покрытия x , что обосновывается 
целесообразностью уменьшения количества сотрудничающих учреждений. 

Вершины, соответствующие учреждениям и предприятиям имеющим 
тесные взаимоотношение, образуют компоненты kD  покрытия x . 
Увеличение количества взаимосвязанных учреждений и предприятий 
работающих над одним заказом (частью основного проекта) понижает 
эффективность выполняемой работы. Число вершин (или ребер, на дереве 
число вершин отличается от числа ребер ровно на единицу) входящих в 
компоненты kD  покрытия x  уменьшаются до возможного минимума 
критерием (2.5), что позволяет предполагать достижения эффективного 
сотрудничества между учреждениями, соответствующие вершины которых 
на предфрактальном графе LG  объединены в компоненты kD  покрытия x . 

3 Алгоритм выделения совершенного паросочетания 
минимального веса  

Рассмотрим взвешенный предфрактальный граф ),( LLL EVG =  
порожденный двудольной затравкой ),,( QWWH ′′′= , 2/nWW =′′=′ , qQ = . 

Предположим, что выполняется условие существования 
совершенного паросочетания на предфрактальном графе. Таким образом, 
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в начале работы алгоритма α  будем предполагать, что на двудольной 
затравке ),,( QWWH ′′′=  существует совершенное паросочетание. 

Алгоритм α  основан на алгоритме выделения совершенного 
паросочетания минимального веса (СПМВ), предложенный Эдмондсом. 
На вход алгоритма Эдмондса подается произвольный взвешенный граф, а 
на выходе получается СПМВ. Далее алгоритм Эдмондса будет 
использоваться как процедура Эдмондса [Кочкаров и др., 2004]. 

Опишем принцип работы алгоритма α . Каждая подграф-затравка )(L
sz , 

1,1 −= Lns  рассматривается как отдельно взятый граф, алгоритм 
последовательно независимо друг от друга находит СПМВ sM  на каждый 

затравке L -ого ранга )(L
sz . Поиск СПМВ на отдельно взятой подграф-

затравке осуществляется с помощью алгоритма Эдмондса, который 
используется в алгоритме α  в качестве процедуры. Осуществив поиск 
СПМВ на подграф-затравках, получим СПМВ всего предфрактального 
графа LG . После чего алгоритм α  заканчивает свою работу. 

3.1 Алгоритм α  
Вход: взвешенный предфрактальный граф ),( LLL EVG = . 
Выход: совершенное паросочетание минимального веса LM . 

Шаг 1. На затравке )(
1

Lz  осуществляется поиск СПМВ 1M  посредством 

процедуры Эдмондса. 
Шаг 2. На затравке )(

2
Lz  осуществляется поиск СПМВ 2M  

посредством процедуры Эдмондса. 
Шаг 1,...,3 −= Lnk . На затравке )(L

kz  осуществляется поиск СПМВ kM  

посредством процедуры Эдмондса. 

Шаг 11 +−Ln . На выходе шага 1−Ln  получаем 1,1 −= Lns  совершенных 

паросочетаний минимального веса sM , для каждой затравки )(L
sz . 

Объединяя эти совершенные паросочетания sM  получим совершенное 
паросочетание минимального веса LM  предфрактального графа LG . 

Процедура Эдмондса. 
Вход: взвешенный граф ),( EVG = . 
Выход: СПМВ ),( MEVM = . 

3.2 Вычислительные характеристики алгоритма α  
Теорема 1. Алгоритм α  выделяет совершенное паросочетание 

),( MEVM =  минимального веса на предфрактальном ),( Ln -графе 
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),( LLL EVG = , порожденном двудольной затравкой ),,( QWWH ′′′= , 

2/nWW =′′=′ , qQ = , если 
b

a<θ . 

Доказательство. На шагах 1,...,1 −= Lnk  осуществляется поиск СПМВ на 
подграф-затравках посредством процедуры Эдмондса.  

На шаге L  построения предфрактального графа LG  все вершины 
замещаются затравкой ),( QWH = , тогда каждая вершина L -ого ранга 

принадлежит какой-либо подграф-затравке )(L
sz . Найдя совершенное 

паросочетание на затравке )(L
sz , покроются все вершины принадлежащие 

этой затравке. Таким образом, отбрасываются все ребра ранга 1,1 −= Ll  и 

задействуются только подграф-затравки L -ого ранга )(L
sz . 

На затравках )(L
sz  выделялись совершенные паросочетания sM , 

1,1 −= Lns , то есть вершины предфрактального графа покрыли 
паросочетанием. Полученное покрытие является совершенным 
паросочетанием LM  предфрактального графа LG . А поскольку 

предфрактальный граф взвешен с помощью коэффициента 
b

a<θ , вес ребра 

L -го ранга меньше веса любого из ребер предыдущих рангов. Поиск 
совершенных паросочетаний минимального веса производился на ребрах 
самых минимальных весов, следовательно совершенное паросочетание LM  
выделенное на предфрактальном графе LG  будет минимального веса. 

Теорема 2. Вычислительная сложность параллельного алгоритма α  
построения СПМВ на предфрактальном ),( Ln -графе ),( LLL EVG = , 

порожденного двудольной затравкой ),,( QWWH ′′′= , где L
L nNV == , равна 

)( 2NnO . 
Доказательство. Алгоритм α  представляет собой, по существу 

многократное выполнение шага 1, т.е. поиск паросочетания для каждой 
подграф-затравки, а их 1−Ln . Шаг 1 потребует выполнения )( 3nO  операций 
на каждой подграф-затравке – столько операций выполняет алгоритм 
Эдмондса. Тогда )()()( 2231 NnOnnOnnO LL ==− ,  вычислительная сложность 

алгоритма α  равна )( 2NnO . 
Сравнив вычислительную сложность параллельного алгоритма α  с 

вычислительной сложностью алгоритма Эдмондса получим: 
)()( 32 NONnO < . 

Примечание 1. Вычислительная сложность параллельного алгоритма 
α  меньше вычислительной сложности алгоритма Эдмондса, в 2N  раз на 
предфрактальном ),( Ln -графе ),( LLL EVG = . 
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Теорема 3. Алгоритм α  выделяет покрытие ),( xL EVx =  на 
предфрактальном ),( Ln -графе ),( LLL EVG = , порожденным двудольной 
затравкой ),,( QWWH ′′′= , оптимальное по третьему )(3 хF  и четвертому 

)(4 xF  критерию, и оцениваемое по первому 
2

)(
2

1
1

1
L

L
L

L bn
хF

an −− ≤≤ θθ  и 

второму, 
2

)(2

Ln
xF ≤ . 

Доказательство. Поскольку на выходе алгоритма 1α  получаем СПМВ, 
то степень каждой компоненты kD , Kk ,...,2,1=  равняется единице, третий 
критерий 1)(3 =хF . Четвертый критерий )(4 xF  минимизирует число вершин 
компоненты kD . Каждая компонента kD , Kk ,...,2,1=  представляет из себя 
ребро, тогда четвертый критерий 2)( 14 =хF .  

Критерий )(1 хF  минимизирует общий вес покрытия ),( xL EVx = . В 
соответствие с правилами взвешивания предфрактального графа каждому 
его ребру L

l Ee ∈)(  приписано действительное число ),()( 11)( baew lll −−∈ θθ , 

где Ll ,1=  − ранг ребра, 0>a , и 
b

a<θ . В покрытие x  входят только ребра 

L -го ранга )(Le , веса которых находятся в промежутке 
),()( 11)( baew LLL −−∈ θθ . Общее число ребер в данном покрытии равняется 

22

LnN
E == . Тогда оценка по первому критерию следующая 

b
n

хFa
n L

L
L

L
1

11
1

2
)(

2
−− ⋅≤≤⋅ θθ . 

Критерий )(2 хF  минимизирует число компонент в покрытии x . 
В совершенном паросочетании число компонент равняется числу ребер 

2

Ln
E = . Тогда второй критерий оценивается, как 

2
)( 12

Ln
xF ≤ . 

4 Модель конкурсного отбора проектов 
Одной из основных проблем реализации целевых программ является 

проблема отбора проектов. Проекты непрерывным потоком 
предоставляются на рассмотрение, и на конкурсной основе подключаются 
к программе. Дерево целевой программы является своего рода картой 
исполнения программы. Вся программа, а равно цели и задачи программы 
покрыты мероприятиями. Таким образом,  для исполнения программы и 
достижения всех поставленных целей необходимо обеспечить все 
множество мероприятий проектами [Бурков и др., 1997; Кочкаров, 2004]. 

Построим математическую модель задачи отбора проектов. Разобьем 
все множество мероприятий M  на группы, каждая из которых 
определяется параметрами, то есть в каждую отдельную группу будут 
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входить мероприятия с однородными параметрами. При этом параметры 
мероприятий будут представлены числовыми значениями, означающими 
ограничения сверху ресурсов по каждому параметру группы. 

Предположим, что лицо, принимающее решение (ЛПР) с 
определенной периодичностью рассматривает поступающие проекты и 
соответственно принимает решения. Это может быть заседание 
организационного совета каждый квартал, или полугодие. То есть в 
моменты Тts ,...2,1=  происходит заседание, обсуждаются вопросы о 
проектах. На каждый момент времени sT  будет приходиться множество 
проектов P , и соответственно, в каждый момент времени необходимо 
решать задачу о назначении проектов. Сначала необходимо решить задачу 
на один конкретный момент времени ∗t . 

Предположим, что на момент времени ∗t  имеется множество 

мероприятий M  и множество проектов P . Разобьем все множество 
представленных мероприятий M  на группы. Каждая группа будет 
определяться параметрами, т.е. в каждую отдельную группу будут входить 
мероприятия с однородными параметрами. Тогда получим разбиение 
множества M  на подмножества )(lM , Ll ,..,2,1= . При этом параметры 
мероприятий будут представлены числовыми значениями, означающими 
ограничения ресурсов. Теперь разобьем множество проектов P  на 
подмножества )(lP , так чтобы каждое подмножество проектов можно было 
поставить в соответствие одному из подмножеств мероприятий.  

Тогда на момент времени ∗t  проекты поставлены в соответствие к 

группам мероприятий. Возьмем один объект, то есть одну группу 
мероприятий и соответствующую ей группу проектов – ∗M  и ∗P . 

Соединим каждый проект из ∗P  с теми мероприятиями из ∗M , к 
которым он потенциально подходит. Например, проект постройки дорог 
может быть присоединен к мероприятиям по строительству 
автомагистралей, мостов, ремонт городских дорог и т.д. 

Назначим каждому ребру графа )(L
sz  соответствующий вес (стоимость 

проекта) ic . Отметим, что стоимость проекта ic  не означает денежную, 
либо какую-нибудь другую стоимость, а является совокупной стоимостью, 
состоящей из стоимостей различного вида. При этом веса ребер исходящих 
из одного и того же проекта будут одинаковыми. 

Выбирая для каждой вершины ip  наилучшее ребро, получим 

максимальное паросочетание двудольного ориентированного графа ∗G . 
Таким образом, задача оптимального назначения проектов сводится к 
выделению максимального паросочетания двудольного ориентированного 
графа. В случае, когда kn =  и для каждого мероприятия существует хотя 
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бы один альтернативный проект, то есть в каждую вершину jm  входит не 

менее одного ребра, решением будет совершенное паросочетание. 
Для каждой пары – группа мероприятий )(lM  и группа проектов )(lP  

задается двудольный граф d
lG , Ll ,..,2,1=  на определенный момент времени 

∗
st . Далее на каждый момент Tts ,..,2,1=  задается последовательность 

двудольных графов d
lG . На каждый момент sT  используется алгоритм α  

поиска максимальных паросочетаний минимального веса для всех 
двудольных графов d

lG . 
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сетевых системах с различной структурой. Представлены результаты ряда 
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автоматов. 
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Введение 
В современном мире информация является мощным инструментом 

влияния на объективную реальность. Поэтому особое внимание наука 
уделяет изучению механизмов распространения и конкурирования 
информации. Существует множество каналов распространения 
информации. Один из самых популярных – всемирная сеть интернет, и ее 
распространенная производная – социальные сети. В целом эти оба 
понятия можно объединить в единое – «сетевые системы» [Кочкаров, 
2012]. 

Сетевые системы – это такие системы, в основе функционирования 
которой лежит сеть. В широком понимании сеть описал физик Марк 
Ньюман в 2003 году в своей работе «Структура и функции сложных 
сетей»: «Сеть представляет собой набор элементов, которые называются 
вершинами или узлами, и их связей, по-другому ребер» [Newman, 2003].  

Сеть обладает рядом характерных свойств: 
� Отсутствие единого центра; 
� Наличие связанной структуры. 

Основной целью данной работы − изучение процесса распространения 
информации в сетевых системах, структура которых формализована в виде 
графов .  
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Стоит отметить, что модели распространения информации относятся в 
целом к моделям влияния. Влияние – это процесс воздействия одного 
субъекта на другой, в результате которого объект влияния изменяет свое 
поведение и свои представления [Губанов и др., 2010]. Один из способов 
моделирования влияния является модель игры «Жизнь», созданная 
Джоном Конвеем на основе клеточного автомата [Ахромеева и др., 1992].  

Основная идея игры состоит в том, чтобы, начав с некоторого 
расположения клеток, проследить за ее эволюцией. Популяция клеток 
постоянно претерпевает необычные изменения. В большинстве своем 
исходные конфигурации либо переходят в устойчивые и перестают 
изменяться, либо навсегда переходят в колебательный режим. При этом, 
конфигурации, не обладавшие в начале симметрией, обнаруживают 
тенденцию к переходу в симметричные формы, которые в процессе 
эволюции не утрачиваются. 

Существую и теоретико-графовый подход для моделирования 
распространения влияния в технических сетевых системах [Кочкаров, 
2006]. Влияние в этом подходе понимается как распространение 
негативных воздействий по структуре сетевой системы. Негативные 
воздействия, как следует из построенных моделей в рамках подхода, 
приводит и к разрушению структуры сетевой системы [Кочкаров, 2007]. 

К часто используемым методам изучения распространения 
информации относят так называемые модели просачивания (percolation) и 
заражения (contagion). 

Традиционной моделью распространения вируса, в нашем случае 
информации считается модель, зависящая от стадии информированности, 
зараженности: изначально предполагается, что элемент (агент) 
восприимчив к информации (susceptible); затем при условии контакта с 
информированным элементом (инфицированным), он сам заражается 
(infected & infectious) с какой-то вероятностью; спустя какое-то время 
элемент выздоравливает, теряет восприимчивость к информации, то есть, 
по сути, иммунизируется или же наоборот, умирает (recovered/removed); 
через какое-то время сила иммунитета ослабевает, и элемент вновь 
начинает воспринимать информацию (susceptible) [Vincent & Marek, 2009]. 

То есть, каждый информированный в единицу времени элемент, 
вступая в связь с восприимчивыми к информации агентами, передает им 
информацию и вновь приобретает способность к невосприимчивости через 
какой-то средний период времени. 

Одно из достоинств данных методов – это простота моделирования и 
реализации алгоритмов на компьютере, а основные недостатки – 
сложность выявления различных сценариев развития событий, 
ограниченность применения модели, сильная чувствительность системы 
при изменении начальных условий. 
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1 Компьютерное моделирование распространение 
информации в сетевой системе 

В модели распространения двух конкурирующих видов информации в 
сети, сеть представлена в виде графа с N количеством вершин, и M 
количеством ребер. 

 

Рис. 1. Интерфейс программы 

Граф генерируется по матрице смежности (см. рис. 1). Матрица 
смежности – это квадратная матрица A размера n, в которой значение 
элемента aij равно числу ребер из i-й вершины графа в j-ю вершину 
(см. рис. 2). 

Рассматриваются два правила распространения конкурирующих 
видов информации: 
4) если вершина графа смежна с двумя вершинами, закрашенными в один 

цвет, то эта вершина закрашивается в тот же цвет; 
5) если вершина графа смежна с тремя вершинами, закрашенными в один 

цвет, то эта вершина закрашивается в тот же цвет. 
Исследование проводились для графов с различной структурой 

(случайном графе, регулярном графе, графы малого мира) при следующих 
начальных условиях. 

На графе закрашивались случайным образом выбранные вершины в 
красный и зеленый цвет. Красный и зеленый цвет вершин характеризует 
конкурирующие виды информации, распространяющиеся на графе (для 
чистоты эксперимента количество вершин, закрашенных в зеленый и 
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красный цвет на начальном этапе, одинаково) и выбиралось правило, по 
которому данные вершины закрашивались. 

 

Рис. 2. Пример сгенерированного графа 

2 Результаты компьютерных экспериментов 
Были проведены эксперименты для случайного графа, регулярного 

графа, графа малого мира. Пример графиков распространения информации 
на конкретном графе представлен ниже (по оси х − количество итераций, 
по оси y − количество закрашенных вершин, см. рис. 3-5). 

После ряда экспериментов было выявлено три сценария 
распространения информации на графе: 

1) ни один из видов информации не доминирует, но есть динамика 
(см. рис. 3) 
2) ни один из видов информации не доминирует, динамика 
отсутствует(см. рис. 4) 
3) доминирование одно (красного) из видов информации (см. рис. 5) 
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Рис. 3. Распространение информации на графе: ни один из видов информации не 

доминирует, есть динамика 

 

Рис. 4. Распространение информации на графе: ни один из видов информации не 
доминирует, динамика отсутствует 
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Рис. 5. Распространение информации на графе: доминирование одно (красного) из 
видов информации 

После ряда экспериментов было выявлено, что активное 
распространение того или иного вида информации зависит от того, какие 
вершины будут закрашены в начале. А именно, если на первом этапе 
закрашивать вершины с наибольшей степенью в один цвет, то после с 
течением времени все вершины будут закрашены в один цвет. 

При использовании второго правила распространения информации 
на графе, требуется больше итераций для получения конечного результата, 
чем при использовании первого правила. 

При «мигании» вершин, начиная с определенной итерации, либо все 
вершины на следующей итерации поменяют цвет в противоположный, 
либо несколько вершин будут менять свой цвет на последующих 
итерациях. На регулярном графе в большинстве случаев наблюдался 
доминирование одного вида информации сценарий развития событий. 

Заключение 
Моделирование информационной конкуренции в сетевых системах 

является актуальной задачей, изучаемая многими учеными 
[Соловьев, 2010], [Weng et al., 2012]. В работе американских и итальянских 
ученых объектом исследования стало распространение единицы 
информации (memes) в социальной сети twitter [Weng et al., 2012]. Ученым 
удалось построить статичную модель распространения meme. По словам 
исследователей, главный вывод работы заключается в том, что на 
выживаемость meme почти никакого воздействия не оказывает ни тема, 
которую он затрагивает, ни какие-либо внешние факторы, например, 
новостные события. 



Новые информационные технологии в автоматизированных системах 2014 

  335 

С этой точки зрения абстрактное моделирование информационного 
конкуренции по средствам клеточным автоматов на графе представляется 
вполне адекватным. 
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1 Введение 
Функционирование Интернет-дискурса как культурно и социально 

определенной коммуникативной деятельности происходит посредством 
производства, хранения, трансляции информации о процессах 
окружающей действительности, проецирующейся в массовое сознание 
социума. Одной из активно развивающихся платформ, в рамках которой 
изменяется и преобразуется способ организации Интернет-дискурса, 
является социальная сеть Twitter. Целью данного исследования является 
выявление особенностей связей людей в этой сети и лингвистических 
особенностей их речи.  

В момент декабрьских событий на Украине в Twitter появилось 
большое количество постов на тему протестных движений, через месяц 
после этого, когда в обществе стало ясно, что проблема не решится 
быстро, возникли повторные публикации, в которых было больше 
аналитики, эмоциональной оценки событий, затем в феврале, когда 
российские дипломаты допустили ряд противоречивых поступков, 
инициированных нашей страной, в русскоязычном Twitter появились 
посты-обсуждения, задействующие большое количество людей 
(нетривиальная ситуация для этой социальной сети). Эти события 
мотивировали  провести первичные исследования русскоязычного Twitter 
на предмет особенностей аудитории пользователей как в социологическом 
плане (типы пользователей, наличие связей между людьми, время 
публикации постов и т.п.) , так и в лингвистическом плане (особенности 
построения постов, основные инструменты выражения эмоций).  
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2 Интернет-дискурс как особый тип речи  
Понятие культуры является центральным для исследований в области 

коммуникации, т.к. именно оно может прояснить специфику того или 
иного явления: например, можно различать испанский и перуанский 
национально-культурный тип дискурса, несмотря на то, что большинство 
людей в обеих группах являются носителями одного и того же языка; 
можно говорить также о европейской культуре, опуская при этом наличие 
среди народов континента значительных различий в языке, одежде, 
религиозных убеждениях и т.д. Поиск факторов, позволяющих выявлять 
различия внутри культур и между культурами, является одной из основных 
задач в исследованиях сущности построения культурного пространства. В 
качестве одного из таких факторов можно выделить новый канал 
коммуникации – сеть Интернет. Развитие информационных технологий в 
современном обществе стимулирует появление новых форм 
коммуникации, которые занимают свою нишу в социуме [Castells, 1996]. 
Для того чтобы очертить новое поле вербальной коммуникации, 
появившееся в результате развития Интернета было введено понятие 
Интернет-дискурса, характерными чертами которого стали 
интертекстуальность и интерактивность. При построении структуры 
Интернета-дискурса важно учитывать постоянное сосуществование 
противоположных тенденций к интеграции информации и, в то же время, к 
ее сегментированию, таким образом, архитектоника Интернет-дискурса 
соотносится с работами Ролана Барта о синтаксисе и грамматике 
повествовательного текста: «Естественный язык можно определить как 
продукт взаимодействия двух основополагающих механизмов: с одной 
стороны, это механизм членения, или сегментации (который приводит к 
появлению дискретных единиц), с другой, – механизм интеграции, 
включающий эти единицы в состав единиц более высокого уровня 
(смысл). Такой же двуединый механизм можно обнаружить и в языке 
повествовательных произведений; здесь тоже происходят процессы 
членения и интеграции, здесь тоже есть форма и есть смысл» [Barthes, 
1966]. Этот принцип сегментации и интеграции, объединения единиц друг 
с другом, присущ всем текстам, размещенным в Интернете. Однако, для 
Глобальной сети характерно еще одно свойство: тексты могут быть 
размещены на плоскости (например, модель «текст в тексте», «текст за 
текстом») и в глубине трехмерного пространства, образуемого 
Интернетом, в этом случае в составе текста присутствуют поддискурсы. 
Так, например, в случае Интернет-СМИ имеет место быть отдельный 
дискурс, присущий именно им, который обладает чертами Интернет-
дискурса. В этом случае представление информационной единицы в 
рамках виртуального пространства можно проиллюстрировать в виде 
трехсторонней пирамиды [Лосев, 1982], где основанием служит схема 
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визуализации, а формирование вербальной коммуникации происходит с 
помощью пересекающихся дискурса СМИ и Интернет-дискурса. К 
категории текстов, существующих внутри трехмерного пространства, 
также можно отнести произведения, публикуемые в блогах и микро-
блогах. Например, сообщение, опубликованное на сайте информационного 
агентства, достаточно быстро в переработанном виде появляется в 
социальных сетях (как на страницах официальных лиц и организаций, так 
и у обычных пользователей). Необходимо заметить, что форма 
представления информации будет отличаться относительно первой 
публикации в официальных источниках, также очевидно, что посты, 
опубликованные от имени агентств и других организаций, которые 
заинтересованы в распространении новости, будут отличаться по 
представлению информации от постов обычных пользователей: будет 
отсутствовать личностная оценка, исключены просторечные выражения и 
т.п. Итак, в описываемом примере уже существует некоторое объемное 
пространство, которое не разложить на плоскости. К нему добавляются 
внутренние составляющие в виде перепостов, обработанных последующих 
постов, комментариев пользователей и т.п. Иллюстрацией к 
вышесказанному является, например, жизненный цикл новости о первых 
беспорядках на Украине, которая появилась на страницах 
информационных агентств и в преобразованной форме до сих пор живет в 
блогах и микро-блогах. 

Наиболее четко изучить такое многомерное пространство Интернет-
дискурса можно на примере социальной сети Twitter. Twitter обладает 
чертами информационного портала (посты в рамках этой сети имеют вид 
анонсов) и чертами социальной сети в облегченной форме (контакты 
пользователей друг с другом чаще носят формальный характер, не 
предполагающий активного общения). 

3 Методы извлечения информации из социальной сети 
Twitter 

Для каждого аккаунта в Twitter генерируется XML лента, доступная 
через Search API и Graph API, из неё, с помощью механизмов языка php 
можно получить посты пользователя. Например, для нужд разработчиков в 
API Twitter есть команда «GET statuses/user_timeline», которая возвращает 
коллекцию постов размещенных пользователем указанного screen_name 
(имя пользователя) или user_id (числовой id). Также API можно 
использовать, чтобы получить количество ретвитов конкретного URL 
[Андреев, 2002]. 

Таким образом, с помощью программы, собирающей коллекцию 
постов пользователей, попавших в выборку исследования, были решены 
основные задачи: получение информации из аккаунтов, структурирование 
информации и сохранение информации в формате .txt. С помощью 
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программы, уточнившей условия выборки новостей, коллекция приобрела 
наиболее специализированный вид (в зависимости от задач исследования 
отсеивались ненужные посты, создающие шум). Далее коллекция 
исследовалась частотными методами. 

Также в исследовании использовался корпус Twitter за 2013 год, 
который использовался для проверки полученных данных из исследования 
коллекции. 

4 Исследование Twitter- аудитории 

4.1 Общие тенденции 
По данным TNS web index количество зарегистрированных 

пользователей превышает 3 млн. человек. Исследования показали, что 
ресурс читают не только пользователи самой сети, так как ежемесячная 
аудитория составляет более 4 млн. человек. 

Исследования, проводимые в России в конце 2013 года, показали, что 
свыше трети пользователей пользуются Twitter через мобильные 
телефоны, наиболее популярные пользователи являются лидерами мнения 
(именно их посты являются толчком для темы, обсуждаемой в массах), а 
80% используют сторонние приложения для работы с социальной сетью. 

Для англоязычного Twitter было выявлено, что наилучшее время для 
информирования читательской аудитории и получения наибольшего 
количества кликов – вторая половина дня в начале недели, и, наоборот, в 
пятницу после четырех часов дня и в выходные посты будут сделаны 
«впустую» [Иванова, 2011]. Однако для русскоязычной аудитории это 
правило не применимо, в выходные и вечерние время посты читаются 
достаточно хорошо, это связано с развитием коммуникативных сервисов, 
сторонних приложений для смартфонов. 

Для исследования было взято 200 русскоязычных твитов, созданных 
пользователями в период с 02.01.2013 по 07.07.2013. Такая выборка 
показала, что активных пользователей Twitter можно разделить на три 
типа: информеры (люди, распространяющие информацию и имеющие хотя 
бы формальный контакт с пользователями), агрегаторы (люди, которые 
публикуют информацию, но не имеют контакта с другими 
пользователями) и пользователи, зарегистрировавшиеся для публикации 
своих новостей для друзей. В процентном соотношении эти типы 
соотносятся друг с другом как 15%, 5% и 80% соответственно. В качестве 
информеров в Twitter присутствуют депутаты ЗАКСа и их помощники, 
представители фирм, которые занимаются pr-сопровождением товаров и 
услуг и заинтересованы в обратной связи с читателями информации, и т.д. 
Агрегаторами чаще всего выступают представители СМИ, известные люди 
(большое количество звезд шоу-бизнеса имеют в twitter-аккаунты), им не 
нужен контакт с пользователями сети, целью является оповещение сектора 
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потенциальной аудитории, которая в качестве основного канала связи 
выбрала Интернет и социальные сети. Присутствие двух описанных типов 
пользователей социальной сети обусловлено тем, что остальные 80% – 
обычные пользователи, которые, зарегистрировавшись в Twitter и 
установив приложение на смартфон, могут оперативно считывать новости 
от интересующих их аккаунтов. Очевидно, что для обычных пользователей 
это удобный канал связи, потому что он одновременно обеспечивает 
быстрое получение информации в удобной форме и попутно связывает 
людей в сетку контактов. 

4.2 Посты: тематика и время жизни 
Посты в Twitter можно сопоставить с новостными анонсами, так как в 

обоих случаях основная цель заключается в написании информационного 
повода в краткой форме, которая способна передать суть. Поэтому, как и 
новостные анонсы, твиты можно разделить на  посты длинного цикла и 
посты короткого цикла. Посты по конкретной теме редко задерживаются 
дольше недели, а обычно существуют не более двух суток. Более 90% 
таких постов связано с новостями, источником которых являются 
информационные агентства. Посты, имеющие длинный жизненный цикл, 
можно разделить на два типа: новости, имеющие глобальный характер 
(примером могут служить твиты о ситуации на Украине в связи с 
революционными движениями), и информация, связанная с жизнью 
общественных и политических деятелей (например, серия шуток, 
связанных с Алиной Кабаевой). Так, например, посты в Twitter с тэгом  
«#Украина» начали появляться с декабря 2013 года, в момент начала 
протестов в Киеве, все они имеют общую тематику, связанную с 
революционными настроениями, публикация информации на эту тему 
продолжается на сегодняшний день, и будет присутствовать в сети до 
момента полной стабилизации ситуации. То есть жизненный цикл постов 
имеет прямую связь с жизненным циклом информационного повода. 
Поэтому пост с длительным жизненным циклом в Twitter (и в любой 
другой социальной сети) будет успешно существовать на протяжении 
жизни официальных информационных сообщений, а также  после момента 
последнего новостного анонса в СМИ публикации постов на глобальные 
темы продолжатся, постепенно затихая (средний период жизни постов 
после затухания новости в прессе – три недели). 

Посты, имеющие короткий жизненный цикл, часто посвящены 
бытовым проблемам, личным новостям пользователя и т.д. Примером 
могут служить посты о свадьбах и разводах звезд шоу-бизнеса, авариях на 
дорогах и т.п. 

Выявленные типы постов в Twitter, а также их содержание, 
демонстрируют, что данная социальная сеть является местом 
информационного обмена информации, в этом случае тексты 
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пользователей часто связаны друг с другом путем цитирования и 
предсказывания новостей. С момента активного развития сторонних 
приложений для Twitter социальная функция, связанная с общением 
пользователей между собой отходит на второй план. Это связано с тем, что 
в приложениях для планшетов и смартфонов нет адекватной функции 
личных сообщений (а на самом сайте функция осложнена тем, что 
сообщение также ограничено 140 знаками). Единственный часто 
применяемый способ общения между пользователями – упоминание в 
посте. Однако, чаще всего этот ритуал несет в себе функции продолжения 
обмена информацией: пользователь упоминает знакомого (бывают 
упоминания аккаунтов известных людей или организаций), указывая этим 
для остальных его связь с новостью, событием. Т.е. обыкновенного 
общения, выражающегося в различного рода переписках, свойственного 
для других социальных сетей в Twitter нет. 

Сетевой анализ косвенно подтверждает вышеизложенные мысли, 
указывая на снижение уровня взаимности по сравнению с другими 
социальными сетями: только 22% пользователей Twitter связаны между 
собой, в то время как на Facebook и ВКонтакте взаимные связи 
существуют у 80% пользователей. 

4.3 Связи между пользователями 
Исследование выборки из 100 аккаунтов русскоязычного Twitter, 

объединенных тематикой петербургского политического поля (депутаты, 
специализирующиеся на этой теме журналисты, студенты и т.п.), показало, 
что среднее «расстояние» между людьми в этой социальной сети – 4 
колена.  Это значит, что около 90% пользователей связано между собой 
цепочкой из четырех или менее людей.  

5 Анализ явления компрессии в русскоязычном Twitter  
Человеческому мышлению и, соответственно, языку, свойственно 

стремление к экономии усилий и ресурсов, суммированию и обобщению 
отражаемых событий. При описании различных жизненных ситуаций 
элементарные мысли и выражающие их элементарные предложения могут 
тем или иным способом сжиматься или перекрываться. Языковая 
компрессия определяется самой природой человеческого мышления и 
временем – невозможно каждый раз передавать с помощью языка то, что 
происходило в реальности, до мельчайших подробностей, да и вряд ли это 
нужно [Ахренова, 2011]. Итак, текстам (за исключением художественных, 
под которыми предлагается не понимать посты в блогах и т.п.) 
свойственна компрессия, которая характеризуется упрощением 
поверхностной структуры текста за счет повышения информативности 
языковых единиц [Трошина, 1990]  и элиминирования тех компонентов, 
которые могут быть восстановлены из невербальной части текста, без 



Новые информационные технологии в автоматизированных системах 2014 

  343 

изменения его информационной стороны по сравнению с исходным 
текстом.  

Так как Twitter имеет ограничение в 140 символов для поста, то 
желание сжать мысль у пользователя обусловлено сразу с двух сторон. 
Согласно исследованиям компрессия должна охватывать все уровни языка.  

Для исследования было собрано две коллекции постов, сделанных 
русскоязычными пользователями за период с 07.03.2013 по 09.01.2014. 
Первая коллекция формировалась с использованием возможности сервисов 
по обработке новостей из блогов (Google.Блоги, 
http://www.google.com/blogsearch и Яндекс.Блоги, http://blogs.yandex.ru/), в 
качестве основной задачи нам виделось формирование коллекции постов 
по трем тематикам: политика (СПб) и общество (Москва и СПб). Вторая 
коллекция формировалась из корпуса русскоязычного Twitter за тот же 
период с выборкой по тем же темам (отсев ненужных постов делался по 
поиску ключевых слов). 

Далее были проведены исследования полученных коллекций на 
предмет присутствия компрессии.  

На фонетическом уровне компрессия не обнаружена в малой 
коллекции, собранной на основе сервисов по обработке новостей из 
блогов. Однако, в более объемной коллекции, состоящей отфильтрованных 
по теме постов из корпуса, были выявлены подражания редукции звуков 
устной речи, что свидетельствует о наличии компрессии на фонетическом 
уровне. Можно сделать вывод, что Яндексом и Google индексируются 
наиболее популярные посты из Twitter, как правило, это люди, 
относящиеся к информерам и агрегаторам. Это происходит из-за большого 
количества перепостов и последующих обсуждений этих сообщений, что 
способствует быстрой индексации в поисковых системах. Косвенно можно 
сделать вывод, что эти два типа пользователей социальной сети склонны к 
литературной речи, не применяют общепринятых жаргонных слов. 

На лексическом уровне в обеих коллекциях обнаружилась тенденция 
к выбору более коротких слов из синонимичного ряда. В 10% постов в 
качестве средства сокращения количества символов используется 
латинское написание русских слов. Также характерное для постов в Twitter 
свойство компрессии – сокращение слов.  

Особое внимание в исследовании коллекций на лексическом уровне 
необходимо обратить на часто появляющийся знак «#», после которого 
присутствует название темы. В полной мере это явление не отнести к 
средствам компрессии, но оно является характерным для выше 
обозначенных тематик. Такое тегирование имеет черты ключевых слов 
(что проявляется в момент поиска пользователем сообщений на 
интересующую его тему), для пользователей, перманентно читающих 
новостную ленту, оно в большей степени соответствует обозначению темы 
поста.   
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На морфологическом уровне компрессия в первую очередь 
иллюстрируется отсутствием причастий, употреблении простых 
синтаксических конструкций. Компрессия текстов больше всего заметна 
именно на этом уровне. 

Необходимо отметить, что для Twitter характерно сосуществование 
объективной и субъективной компрессии, первая обусловлена внешними 
факторами (в том числе ограничением размера поста), а вторая – 
гипертрофированным режимом online, свойственным для этой социальной 
сети.  

6 Особенности использования средств экспрессивной 
пунктуации в Twitter  

Оперативность и сиюминутность информации в микроблогах и 
желание достичь в условиях лимитированного пространства 
максимального коммуникативно-прагматического эффекта способствуют 
широкому использованию средств экспрессивной пунктуации. Как часть 
экспрессивного синтаксиса, пунктуационные знаки способны производить 
определенный стилистический эффект, передавать определенные 
смысловые и экспрессивные оттенки. Для изучения средств 
экспрессивного выражения мыслей была выбрана коллекция из 700 постов, 
сделанных в Twitter журналистами через официальные аккаунты своих 
изданий. Как правило, степень экспрессивности опубликованного поста 
определяется чрезмерным использованием знаков пунктуации. 
Использование восклицательного знака в случае микро-блога выражает 
эмоционально-оценочное отношение к событию, но, главное, способствует 
визуальной выразительности, привлечению взгляда читателей [Ягунова, 
2011]. В случае появления нескольких вопросительных знаков 
предложению придается смысловая незаконченность. Совместное 
использование вопросительных и восклицательных знаков передает 
читателю эмоции автора, а также облекает сообщение в динамичный образ 
[Чижик, 2013].  

Например: 
@GrachevIvan 08 декабря 
Пошел спор медведей с кудринистами о том , кто виноват в 

стагнации?!!Вместе делали тупые бюджеты. 
Наиболее распространённый конец экспрессивно окрашенного 

предложения по итогам исследования коллекции – использование 
многоточия (в двух формах «…» и «..»). Многоточие – знак 
интеллектуального напряжения и графического усиления смысла, который 
помогает скрыть смысл, но вместе с тем наметить перспективу в 
восприятии и осмыслении текста [Ягунова, 2007]. В постах многоточие 
часто служит актуализацией ключевых слов и словосочетаний сообщения. 
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Например: 
@slavaaa 02 января 
Теперь очередь майдана дурью маяться... 
Редко в полуофициальных постах (что было обусловлено выборкой) 

присутствуют другие способы визуализации эмоций. Всего в 2% постов 
были замечены эмотиконы. Однако, необходимо заметить, что при 
расширении коллекции до постов пользователей, читающих сообщения 
журналистов, этот способ будет наиболее популярным. 

7 Выводы  
Проведенное исследование показало: 
� Зарегистрированные в Twitter пользователи делятся на три типа: 

агрегаторы, информеры и рядовые пользователи; 
� социальная сеть Twitter используется большинством 

пользователей в качестве ресурса для получения информации 
новостного характера (глобальность темы поста при этом зависит 
от типа пользователя: агрегаторы публикуют новости, интересные 
для большого количества людей, а рядовые пользователи – 
новости, актуальные для нескольких десятков знакомых); 

� расстояние пользователей между собой состоит из цепочки 
четырех или менее людей; 

� временной цикл жизни поста зависит от глобальности темы, его 
поведение похоже (и связано) с новостными анонсами; 

� для постов, опубликованных в Twitter, характерна компрессия 
разных типов, которая находится в зависимости от внешних 
ограничений, создаваемых разработчиками социальной сети, а 
также от субъективных ограничений, возникающих на основании 
психологии пользователей; 

� наиболее явная компрессия происходит на морфолого-
синтаксическом уровне (построение простых предложений); 

� экспрессивная пунктуация в рамках этой социальной сети 
используется для привлечения внимания к проблеме (первично – 
по визуальному каналу коммуникации с читателем), реже – в 
качестве выражения эмоций. 
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Аннотация. Работа предлагает методику автоматической классификации текстов и 
текстовых коллекций, основанную на подсчете морфологических и лексических 
параметров в тексте. Определение стилей и жанров осуществляется на основании 
методов сплошного анализа материалов; методика, имеющая полноценную 
программную реализацию, позволяет в системе шкалирования оценить используемые 
параметры и результирующую классификацию на заданном наборе коллекций. Данные, 
полученные в ходе разработки и апробации методики, позволяют с уверенностью 
говорить об устойчивом различении художественных и нехудожественных текстов по 
большинству параметров. Часть параметров позволяет осуществить также и более 
тонкое членение на три группы: научные, новостные и художественные коллекции 
текстов. Бинарное членение обеспечивают такие параметры, как глагольность, 
субстантивность, номинативность, средняя длина слова и  процент высокочастотных 
слов, причем параметр субстантивности оказывается наиболее эффективным. 
Адъективность и аналитичность слабоэффективны на полном массиве текстов, однако 
позволяют различать подклассы внутри крупных групп текстов (напр., новостные и 
научные тексты среди общего массива нехудожественных). 

Ключевые слова: жанр, классификация, жанровое членение, корпусная лингвистика, 
типология, индексы Гринберга 

1 Введение 
В современной лингвистике существует множество близких терминов 

для обозначения групп текстов: стиль, жанр, тип текста, домен, 
(подъ)язык, и т.п. На наш взгляд, центральным понятием в этом ряду 
является язык. В качестве основной шкалы в данном исследовании 
рассматривается шкала степени (и типа) информационной насыщенности 
(за основу были взяты подход и терминология Е. В. Ягуновой [Ягунова, 
2008; Ягунова, 2011]. Два полюса этой шкалы занимают литературно-
художественный и официально-деловой стили. Г. Рем в исследовании 2008 
года говорит о том, что ключевые слова «...указывают на тематику текста, 
в то время как жанр определяет <...> его тип» [Rehm et al., 2008].  

В предисловии к книге «Жанры в сети: вычислительные модели и 
эмпирические исследования» [Mehler et al., 2010] говорится, что 
определение жанра — одно из перспективных направлений в 
информационном поиске: «Потенциал жанровой характеристики в 
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улучшении поиска и уменьшения информационного шума достаточно 
давно был отмечен разными авторами: [Karlgren and Cutting, 1994], [Kessler 
et al., 1997], [Rosso, 2008]. Россо заканчивает свою статью на позитивной 
ноте, говоря, что жанр может быть мощным ключом к релевантности 
документа» (см. также [Lee, 2001]; [Biber, 1988]; [Biber, 1989]; [Sinclair and 
Ball, 1996]). Кроме того, жанровая характеристика может помочь 
отфильтровать нерелевантные документы из выдачи поиска по ключевым 
словам. 

Различие между жанром и типом текста можно определить так: жанр 
— «традиционная» характеристика, основанная на экстралингвистических 
факторах, в то время как тип текста определяется его внутренними, 
лингвистическими свойствами. Д. Байбер [Biber, 1988] отмечает, что 
«жанры устанавливаются по внешним признакам, в зависимости от целей 
автора и тематики; они определяются по назначению текста, а не по его 
форме». 

Существует также несколько других, разнонаправленных, подходов к 
классификации текстов (и их коллекций): по языку и подъязыку, по стилю 
и тематике, по жанру и типу. Некоторые из рассмотренных нами 
направлений включают: 
1) Низкоуровневые параметры текста: морфемные, морфологические, 

частеречные и лексические особенности, встречаемость частей речи, 
частотные списки слов и словосочетаний. 

2) Ключевые слова и выражения, коллокации и типичные конструкции. 
3) Низкоуровневые характеристики корпуса: частеречные и лексические 

особенности, сочетаемость частей речи, структура и строение текста. 
При этом границы классов остаются размытыми, а шкалы постоянно 

взаимодействуют. Таким образом, оказывается невозможным определение 
четких границ шкал, которые были бы одинаково эффективны для всех 
классов. 

2 Методика 
Целью данной работы была разработка методики автоматического 

определения типа текста и последующей классификации русскоязычных 
текстов, основанной на низкоуровневых параметрах текста, таких как 
процентное соотношение различных частей речи, средняя длина слова и 
т.п. 

За основу были взяты методика сравнения различных языков 
Дж. Гринберга [Greenberg, 1960] и идея В. Б. Касевича о том, что «ни один 
язык не является «чистым» представителем того или иного 
типологического класса» [Касевич, 2009]. Напротив, можно говорить о 
том, в каком соотношении сочетаются разные черты в каждом конкретном 
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языке, типологическом подклассе языков — и именно это вызывает к 
жизни квантитативный подход в типологии [Касевич, 2009].  

Так, Дж. Гринберг предложил производить классификацию языков, 
стремясь «вместо интуитивных определений, опирающихся на общие 
впечатления ... охарактеризовать каждый признак, используемый в данной 
классификации, через отношение двух единиц, каждая из которых 
получает достаточно точное определение посредством исчисления 
числового индекса, основанного на относительной частотности этих двух 
единиц в отрезках текста» [Greenberg, 1960, цит. по Гринберг, 1963]. 

Одним из ключевых направлений критики подхода Гринберга к 
классификации языков было указание на тот факт, что что в рамках даже 
одного языка его метод дает существенно различающиеся результаты на 
текстах разных стилистических категорий. Основываясь на этом факте, мы 
предположили, что те же индексы будут достаточно эффективны для 
определения подъязыка, или типа текста, внутри одного национального 
языка. 

Очевидно, однако, что использовавшийся Гринбергом объем текста в 
100 словоупотреблений недостаточен для серьезных выводов. Так, уже 
А. Ф. Журавлев использовал для анализа тексты объемом 200—250 
словоупотреблений [Журавлев, 1988], а В. Б. Касевич, учитывая 
необходимость расширения текстовой базы (и объективные трудности 
формализации понятия слова), исходил из анализа отрывков текста 
объемом в 800–1000 слогов [Касевич, 2009]. Для задач данной работы 
требуется еще большее увеличение объемов рассматриваемых единиц (уже 
не текстов, а однородных коллекций, сформированных по заранее 
заданным признакам). 

Существенным ограничением исследований указанных авторов 
оказалась необходимость выполнения тщательной морфологической и 
морфемной разметки текста. Особенно трудоемкой оказывается 
морфемная разметка, требуя от исследователя одновременно кропотливого 
соблюдения единого подхода к понятию морфа (что зачастую приводит к 
появлению массы допущений, в комплексе не соответствующих в полной 
мере ни одной из существующих морфологических школ), глубокого 
знания структуры рассматриваемого языка, и, в конце концов, огромного 
объема ручного труда. 

Использование методов и технологий автоматического анализа 
естественного языка позволило работать со значительными объемами 
текста. На текущем этапе были рассмотрены коллекции текстов различных 
функциональных стилей объемом от 40 тыс. до 82 млн. 
словоупотреблений. Таким образом, единицей анализа являлась коллекция, 
а не текст (и тем более — не его фрагмент). 

Отдельно стоит отметить преимущество предлагаемой методики 
перед распространенными моделями машинного обучения. 
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«Традиционная» модель подразумевает предварительное обучение на 
обучающем корпусе. Однако, алгоритм, хорошо зарекомендовавший себя 
на учебном корпусе, нередко оказывается совершенно неэффективным на 
другом материале (см. [Mehler et al., 2010], [Rehm et al., 2008], [Sharoff, 
2010]). Параметры, предлагаемые в данной работе, являются общими для 
всех текстов; правила классификации основываются на количественных 
характеристиках, а не факте появления того или иного явления в тексте. 
Таким образом, наш метод не зависит ни от обучающей выборки, ни от 
оператора. 

3 Материал исследования 
Для исследования были взяты коллекции текстов трех 

функциональных стилей: художественных, новостных и научных. Объем 
каждой из коллекций составил от 43 тыс. до 82 млн словоупотреблений 
(с/у).  

В качестве коллекций-представителей научного стиля были взяты 
материалы лингвистических конференций «Диалог» (2003, 2004, 2005 и 
2006 годы, обозначены под номерами 1–4 на рис. 1–5) и «Корпусная 
лингвистика» (обозначена на рис. 1–4 под номером 5). Объем коллекций 
составил от 165 000 до 278 000 с/у. 

В качестве представителей художественного стиля были взяты 
детективные романы, написанные преимущественно женщинами. Выбор 
детективов из общего множества художественных текстов (которые 
традиционно представляют крайне неоднородное множество с точки 
зрения стилевых характеристик) определяется их очевидной 
нарративностью, сюжетностью и высоким динамизмом сменяющих друг 
друга ситуаций и пропозиций. Объем коллекций составил от 43 000 до 
10 043 000 с/у. На рис. 1–3 они обозначены под номерами 12–28. В 
качестве примера более неоднородной коллекции была использована 
объединенная коллекция всех текстов женского детектива (в отличие от 
коллекций текстов одного автора), номер 28 на рис. 1–3. В качестве 
контрольной выборки для проверки влияния объема коллекции на работу 
параметров была использована 1/10 выборки из текстов одного из авторов 
(Д. Донцова; номер 16 на рис. 1–3). Предполагалось, что данные на этой 
выборке не будут отличаться от данных на полной коллекции для 
большинства параметров.  

Поскольку в силу различия тематической направленности и целевой 
аудитории новостных изданий тексты различных новостных лент 
представляют неоднородное множество с точки зрения стилевых 
характеристик, нами был рассмотрен набор источников, 
предположительно различающихся по стилевым и тематическим 
характеристикам. Для данного исследования нами были взяты коллекции 
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текстов из пяти источников (номера 6–11 на рис. 1–4): «Российская газета» 
(РГ, 21 575 000 с/у), новостная лента «Lenta.ru» (756 000 с/у), две выборки 
из экономического интернет-издания «РосБизнесКонсантинг» (РБК,  
17 021 000 и 20 712 000 с/у), «Независимая газета» (НГ, 82 603 000 с/у) и 
веб-журнал «Компьюлента» (1 026 000 с/у).  

4 Методика 
Индексы, при помощи которых оценивались выбранные тексты, 

представляют собой отношение наблюденного в данном тексте числа 
каких-либо единиц либо к его объему (длине текста в словоупотреблениях, 
считая служебные лексические элементы), либо к числу языковых единиц 
более высокой иерархической ступени (ср. [Клышинский и др., 2013]).  

За основу были взяты индексы, предложенные А. Ф. Журавлевым 
[Журавлев, 1988]. Из двадцати шести индексов, предложенных 
Журавлевым, был реализован подсчет восьми:  
1) Аналитичность: отношение числа служебных слов к общему числу слов 

в тексте; 
2) Глагольность: отношение числа глаголов к общему числу слов; 
3) Субстантивность: отношение числа существительных к общему числу 

слов; 
4) Адъективность: отношение числа прилагательных к общему числу слов; 
5) Местоименность: отношение числа местоименных слов к общему числу 

слов; 
6) Автосемантичность: отношение числа значащих слов (всех, кроме 

служебных слов и местоимений) к общему числу слов; 
7) Лексическое разнообразие: отношение числа разных лексем к общему 

числу слов; 
8) Доля высокочастотных слов: отношение числа слов текста, входящих в 

первую сотню наиболее частотных в русском языке, к общему числу слов. 
Кроме того, были введены дополнительные индексы: 

9) Незнаменательность: отношение числа незнаменательных слов к 
общему числу слов; 

10) Доля именной лексики: отношение суммы чисел существительных и 
прилагательных к общему числу слов; 

11) Средняя длина слова. 
При реализации подсчета индексов использовался сторонний 

морфологический анализатор mystem версии 2.0, принципы работы 
которого описаны в статье [Segalovich, 2003]. Доля неоднозначных 
разборов составила около 36%, общее число случаев с неоднозначной 
разметкой, но однозначно определенной частью речи — около 67%. 
Значение ошибки для разных коллекций менялось, но незначительно. Так, 
процент однозначно определенных частей речи составил от 60 до 61 для 
художественных текстов и от 71 до 72 для новостей. 
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Данные о морфологической разметке коллекции текстов, 
выполненной при помощи mystem, обрабатывались утилитой RuGenre, 
созданной автором данной работы для целей исследования (язык 
программирования Objective-C, исходные коды доступны по адресу 
http://sourceforge.net/projects/rugenre).  

5 Результаты 
Полученные количественные данные позволяют с уверенностью 

разделить художественные и нехудожественные тексты по большинству 
параметров. Отдельные параметры также дают более дробное деление 
текстов: деление на все три рассматривавшихся класса (научные, 
новостные и художественные). 

При делении коллекций на художественные и нехудожественные 
наиболее эффективными оказались следующие параметры: глагольность, 
субстантивность (см. рис. 1 и рис. 2), доля высокочастотных слов, 
номинативность и средняя длина слова. 

 

Рис. 4. Индекс субстантивности в порядке возрастания значений 

Для нехудожественных коллекций индекс субстантивности превышал 
0,38 (см. номера 1–11 на рис. 1). Индекс глагольности предсказуемо падает 
с ростом субстантивности (см. рис 2) и дает границу между классами (см. 
порог 0,18 на рис. 2). 

 

Рис. 5. Индекс глагольности  в порядке убывания значений 

В целом, четкое деление коллекций на художественные и 
нехудожественные тексты обеспечивают все пять вышеперечисленных 
индексов. На рис. 3 представлен сводный график этих параметров после 
нормализации. Как и ожидалось, наблюдается сходное распределение 
значений, принимаемых индексами номинативности и субстантивности 
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(см. рис. 3). Неожиданным оказалось то, что параметр средней длины 
слова также менялся аналогичным образом (см. рис. 3). Граница между 
художественными и нехудожественными текстами соотносится с нулевым 
значением.  

 

Рис. 6. Нормализованные значения пяти наиболее эффективных индексов 

Часть параметров (адъективность, глагольность и аналитичность) 
позволяет также делить обобщенные классы текстов на классы и 
подклассы (напр., обобщенный класс «нехудожественные» на классы 
«новостные» и «научные»), несмотря на их неэффективность на полном 
массиве текстов. На рис. 4 представлены перечисленные индексы со 
значениями, нормализованными для множества нехудожественных 
текстов. 

 

Рис. 7. Индексы глагольности, адъективности и аналитичности для 
нехудожественных текстов 

На основании рассматриваемых параметров коллекция РГ (№6) 
попадает в класс научных текстов, хотя изначально она была взята нами 
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как пример новостного издания (рис. 4). Такой результат классификации 
связан с тем, что данный источник представляет жанр, промежуточный 
между официально-деловыми и новостными текстами. Это обусловлено 
статусом источника как официального публикатора Правительства РФ. 

 

  

Рис. 8. Семь наиболее эффективных индексов на группах коллекций  

Примечания. Индексы на графиках по порядку (начиная с верхнего, по 
часовой стрелке): средняя длина слова, доля высокочастотных слов, 
автосемантичность, местоименность, адъективность, субстантивность, 
глагольность. Группы коллекций текстов (слева направо): новостные, 
научные, художественные. 

Коллекции научных текстов очень схожи по подавляющему 
большинству параметров (рис. 5). Новостные коллекции разнородны: они 
достаточно близки к научным по одним параметрам, однако явно 
выделяются по другим, особенно по индексам глагольности и 
адъективности. Очевидно, коллекции художественных текстов 
совершенно отличны от обоих классов нехудожественных и легко 
выделяются, несмотря на высокую неоднородность — что, впрочем, может 
быть объяснено жанром, стилем и тематикой выбранных текстов (женские 
детективные романы) и является объектом другого нашего исследования 
[Savina, Yagunova, 2013]. 

6 Заключение 
В целом, предложенный метод доказал свою эффективность для 

заявленных задач. Очевидно, любые дальнейшие исследования в области 
классификации и типизации коллекций текстов требуют четкого 
понимания границ между классами и подклассами (и, соответственно, 
стилями и жанрами). Описанный метод может быть использован как 
проверенный инструмент для последующего анализа в корпусных 
исследованиях. 
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Несомненна также и необходимость дальнейшей разработки метода: 
добавление новых параметров (отдельно и в комбинациях с уже 
введенными), а также апробация на новых коллекциях (других типов и 
тематик). Другие перспективные пути — вычисление морфемных (а не 
только морфологических) индексов и расширение области применения за 
счет новых языков. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования терминологии 
междисциплинарной области «Интеллектуальные технологии и компьютерная 
лингвистика». В работе анализируются корпуса текстов научного функционального 
стиля в пределах терминологически нестабильной междисциплинарной области. В ходе 
исследования изучались возможности определения предметных областей/подобластей 
и тематических признаков, в частности, путем выделения и анализа ключевых слов, а 
также на основе экспертной оценки. 

Ключевые слова: терминология, предметная область, интеллектуальные технологии, 
компьютерная лингвистика, корпус, тематические признаки, экспертная оценка 

1 Введение 
В данной статье представлены результаты исследования однословной 

терминологии междисциплинарной предметной области 
«Интеллектуальные технологии и компьютерная лингвистика». 
Русскоязычная терминология в данной предметной области еще 
окончательно не сформировалась. 

Цель исследования — изучение возможности выделения формальных 
признаков, необходимых для определения предметной области 
и тематических признаков рассматриваемых корпусов текстов. 

В рамках исследования ставятся следующие задачи: 
1) автоматическое извлечение информации об основных тематических 

признаках каждого из корпусов; 
2) выделение ключевых слов как наиболее информативных структурных 

единиц, описывающих предметную область; 
3) получение экспертной оценки тематических признаков. 

Междисциплинарная предметная область «Интеллектуальные 
технологии и компьютерная лингвистика» представляет собой слияния 
подходов и терминологии, пришедшие из лингвистики (как теоретической, 
так и прикладной), а также из решения различных технологических задач 
обработки текстов на естественном языке. Это, в свою очередь, оказало 
влияние на выбор материала. 
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2 Материал 
Исследование проводилось на данных четырех корпусов 

русскоязычных текстов — материалах наиболее представительных для 
России конференций, отражающих тематику анализируемой 
междисциплинарной предметной области, а именно: 
� конференция по искусственному интеллекту (сокращенно — КИИ); 
� «Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, 

электронные коллекции» (сокращенно — RCDL); 
� «Корпусная лингвистика»; 
� конференция по компьютерной лингвистике «Диалог». 

Первые две из упомянутых выше конференций представляются скорее 
«техническими», а вторые — «лингвистическими». Это позволяет 
аналогичным образом условно разделить и корпуса, созданные на основе 
материалов этих конференций. 

Кроме того, каждый из четырех корпусов обладает своей спецификой, 
поэтому может представлять самостоятельную подобласть. 

3 Методика 
Методика исследования основана на сопоставлении двух методов 

выделения ключевых слов с последующей экспертной оценкой 
результатов. 

Первоначально — на этапе предварительного сопоставительного 
анализа — выделение ключевых слов осуществлялось на основании 
классического критерия Солтона TF-iDF [Salton & Buckley, 1988], где TF 
(Term Frequency) — это частота встречаемости слова в пределах 
выбранного документа, а iDF (Inverse Document Frequency) — функция 
от величины, обратной количеству документов, в которых встретилось 
данное слово. 

Второй (и основной в данной работе) метод выделения ключевых слов 
строился на идеологии близкой критерию TF-iDF. В ней вычисляется TF 
для текстов анализируемого корпуса (TFдокумента) и TF для текстов всех 
корпусов (TFколлекции). Предполагается, что вес слова — основание 
для выделения слова как ключевого — определяется на основании 
соотношения TFдокумента и TFколлекции. Такой подход до некоторой степени 
этот подход соотносим с критериями локальной и глобальной частот 
[Ландэ и др., 2007; Allen et al., 1998]. «Глобальная частота встречаемости 
— абсолютная частота встречаемости слова в анализируемом объекте. 
<…> Локальная частота встречаемости — абсолютная частота 
встречаемости слова в окне наблюдения из K слов» [Yagunova & Lande, 
2012]. 

С помощью сопоставительных частотных критериев, основанных 
на мере TF, выделяется первый класс слов, для которых TFколлекции 
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относительно небольшая, а TFдокумента — высокая. Именно эти слова, 
как предполагается, соотносимы с тематикой конкретной конференции. 
В дополнение к первому классу рассматриваются слова, для которых 
TFколлекции и TFдокумента относительно небольшие [Ягунова и Ланде, 2012]. 
Они образуют второй класс. Таким образом, рассматривается два уровня 
«ключевости». 

Важно отметить, что выделение ключевых слов проводилось 
на основании эмпирически определенных порогов. Так, для TFдокумента 
значение порога составляло 100 (на данном этапе оно не различается в 
зависимости от объема коллекции), для TFколлекции на данный момент 
используется единое значение порога. 

В составе каждого класса рассматривалось два вида упорядочивания: 
� по частотности (TFдокумента); 
� по значению меры странности (Weirdness) [Chetviorkin & Loukachevitch, 

2011] 

коллекцииTF
документаTF

Weirdness=  (1). 

При этом слова в результирующих списках упорядочивались 
в соответствии со значением меры странности. 

Экспертная оценка заключалась в проведении серии экспериментов 
с информантами, которыми выступали студенты (21 человек) 
специальностей близких к междисциплинарной предметной области 
«Интеллектуальные технологии и компьютерная лингвистика». 
Информантам предлагались списки слов (точнее топы для первого уровня 
«ключевости») и анкета с заданием: 
� указать название конференции; 
� определить предметную область; 
� оценить по заданной шкале тематику; 
� прокомментировать свой выбор. 

4 Обсуждение результатов 
Согласно предварительному сопоставительному анализу наборов 

ключевых слов, выделенных для каждого из корпусов, предметная область 
«Интеллектуальные технологии и компьютерная лингвистика» содержит 
скорее «техническую», чем «лингвистическую» терминологию. В данном 
случае отнесение терминологии к одному из двух классов 
(«лингвистический» vs. «технический») производится на основании 
соотнесенности с корпусами (конференциями). 

В наборах ключевых слов для двух «технических» конференций 87 % 
единиц уникально, т.е. не присутствуют в материалах «лингвистических» 
конференциях. Для лингвистических конференций только 67% единиц 
в сопоставляемых наборах ключевых слов отсутствуют в статьях 
«технических» конференций. При этом количество пересечений между 
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ключевыми терминами в рамках разных конференций одной 
направленности («технической» или «лингвистической») очень мало и не 
превосходит 10 %. Можно предположить, что полученные данные 
демонстрируют высокую тематическую и, главное, терминологическую 
гетерогенность исследуемой предметной области. 

Сопоставление топов ключевых слов, полученных с помощью второго 
метода (взвешенных на основании меры странности), позволяет оценить 
иерархию тем рассматриваемых сегментов, достаточно существенную роль 
тематики каждой из четырех рассматриваемых научных коллекций 
в контексте нестабильной междисциплинарной зоны «Интеллектуальные 
технологии и компьютерная лингвистика». 

В рамках исследования наиболее подробно был проанализирован 
взвешенный топ слов, относящихся к первому уровню «ключевости», 
представленный в таблице 1. 

Таблица 1. Топ слов, относящиеся к первому уровню «ключевости» 

КИИ RCDL Диалог 
Корпусная 
лингвистика 

нечеткий 

ЭБ 
/электронные 
библиотеки/ посессор корпусной 

следующий веб аллофон национальный 
принятие метаданные акцентоноситель параллельный 
среда сервис тринотация неоднозначность 
обучение каталог инфопортрет формат 
интеллект библиотека селькупский буква 
заключение архив фонограмма омонимия 
логический сервер непереходный частотный 
моделирование коллекция дейктический падеж 
критерий доступ фразема частота 
эксперт публикация жестовый критерий 
искусственный распределенный намек ошибка 
определять интеграция гласный собственный 
атрибут индикатор нарратив категория 
рассуждение стандарт повествование текстовый 
робот ссылка невербальный предлог 
программный обеспечение указательный специальный 
обучать Россия пауза род 
шаг организация риторический источник 
переменный поисковый деривация состав 
определяться следующий анекдот база 

 
Эти слова в максимальной степени представляют своеобразие каждой 

из рассматриваемых четырех подобластей (четырех корпусов). 
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Такие наборы ключевых слов максимальной «ключевости» позволяют 
сравнительно точно охарактеризовать своеобразие каждой из предметных 
подобластей, они достаточны для восстановления основных тем (во всяком 
случае — для многих специалистов в гетерогенной предметной области). 

Для сравнения в таблице 2 представлены некоторые примеры из топа 
слов, полученного с помощью меры TF-iDF. 

Таблица 2. Топ слов, полученный на основе TF-iDF 

КИИ RCDL Диалог 
Корпусная 
лингвистика 

система система слово текст 

решение 

ЭБ 
/электронные 
библиотеки/ текст корпус 

знание документ значение слово 
модель ресурс система словарь 
задача работа русский семантический 
множество информация случай система 
объект поиск тип единица 
метод объект предложение предложение 
значение коллекция пример русский 
процесс библиотека словарь тип 

правило задача 

СР 
/спонтанная 
речь/ анализ 

анализ соционет семантический глагол 
работа пользователь анализ лингвистический 
основа текст глагол работа 
нечеткий запрос объект следовать 
информация один речь форма 
оценка технология работа информация 
время метод ситуация создание 
агент модель структура контекст 
область обсерватория отношение исследование 
вид база результат класс 
ситуация доступ корпус речь 
отношение результат форма морфологический 
функция область синтаксический признак 
результат описание информация корпусной 

 
Важнейшим этапом оценки топов слов являются эксперименты 

с информантами. Например, в таблице 3 представлены данные 
эксперимента относительно шкалирования «лингвистической» 
и «технической» тематик. 
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Таблица 3. Результаты шкалирования тематик 

Корпус 
(предметная 
подобласть) 

«Лингвистическая» 
тематика 

«Техническая» 
тематика 

Список №1 Список №2 Список №1 Список №2 

С
р
ед
н
ее

 

М
ед
и
а
н
а
 

С
р
ед
н
ее

 

М
ед
и
а
н
а
 

С
р
ед
н
ее

 

М
ед
и
а
н
а
 

С
р
ед
н
ее

 

М
ед
и
а
н
а
 

КИИ 0,8 0 1,0 0 4,8 5 4,7 5 

RCDL 1,6 1 1,3 1 4,5 5 4,6 5 

Диалог 4,4 5 4,6 5 3,9 4 2,3 2 

Корпусная 
лингвистика 

4,5 5 4,4 5 3,0 3 2,1 2 

Примечания. Список №1 сформирован из ключевых слов, выделенных 
на основании TF-iDF, а список №2 — включает в себя ключевые слова, 
полученные на основе локальной и глобальной частот, а также взвешенные 
в соответствии с мерой странности. 

 
«Технические» корпуса текстов характеризуются наибольшей 

степенью согласованности между собой. Так, максимальное значение 
для технической тематики у этих корпусов составляет «5», а для 
лингвистической — «0» для КИИ и «1» для RCDL (на каждом из списков). 
Что касается «лингвистических» корпусов, то на первый взгляд тематика 
«Диалога» может показаться более «лингвистической», чем у «Корпусной 
лингвистики». Однако результаты эксперимента показывает, что большой 
разницы в тематике данных корпусов нет («5» vs. «4» для «Диалога» 
и «5» vs. «3» у «Корпусной лингвистики»). В тоже время 
у «лингвистических» корпусов наблюдается некоторые отличия на разных 
списках ключевых слов. 

Результаты экспериментов по определению предметной области 
представлены в таблице 4. 

Полученные в ходе экспериментов данные о предметной области 
позволяют: 
� выделить подобласти, которые представлены в нескольких корпусах; 
� определить соотношение между различными предметными областями 

в каждом корпусе. 
Так, подобласть «программирование» попадает в пересечение 

«лингвистической» и «технической» корпусов. В то же время подобласть 
«лингвистика» находится на пересечении двух «лингвистических» 
корпусов. 

Согласно полученным данным «лингвистические» корпуса имеют 
упрощенную структуру по сравнению с «техническими». 
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При этом результаты экспертной оценки показывают, 
что тематика и предметная область корпусов «Диалог» и «Корпусная 
лингвистика» являются более лингвистическими, несмотря 
на вычислительные данные представленные в таблице 1. 

Таблица 4. Результаты эксперимента по определению предметной области 

К
о
р
п
у
с 

Список №1 Список №2 

К
И
И

 

  

R
C

D
L 

 

Д
и
а
л
о
г
 

  

К
о
р
п
у
сн
а
я
 

л
и
н
г
в
и
ст
и
к
а
 

 
 

Примечания. Список №1 сформирован из ключевых слов, выделенных 
на основании TF-iDF, а список №2 — включает в себя ключевые слова, 
полученные на основе локальной и глобальной частот, а также взвешенные 
в соответствии с мерой странности. 
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5 Заключение 
На наш взгляд, результаты исследования иллюстрируют 

действенность предлагаемого комплексного подхода для выявления 
ключевых однословных терминов рассматриваемой предметной области и 
подобластей; разные типы взвешивания позволяют точно соотносить 
наборы ключевых слов как с обобщенной предметной областью, 
так и конкретными подобластями. В дальнейшем планируется продолжить 
исследование и рассмотреть неоднословную терминологию. Кроме того, 
экспертную оценку предполагается дополнить серией экспериментов 
с информантами-экспертами. 
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Аннотация. В данной статье предлагается метод извлечения терминов из технических 
текстов. Метод основан на применении морфологических шаблонов и меры 
странности. Метод протестирован на корпусе статей журнала «САПР и графика».   

Ключевые слова: извлечение терминов, странность, извлечение знаний из текстов 

1 Введение 
Терминологические словари необходимы для решения таких задач как 

индексирование, реферирование, классификация документов, извлечение 
знаний и информационный поиск. Постоянный рост количества 
информации, активное развитие новых направлений и областей знания 
требуют непрерывного пополнения терминологических словарей для 
поддержания их в актуальном состоянии. Это делает особенно важной 
задачу автоматического выделения терминов из корпусов текстов. 
Выделенные таким образом термины могут использоваться для создания и 
развития терминологических ресурсов и для эффективной обработки 
документов. 

На данный момент существует множество работ, посвященных 
автоматизированному извлечению терминов, для многих языков. Так в 
[Ahrenberg, 2009] приведен сравнительный обзор для английского, в [Bonin 
et al., 2010] для итальянского, в [Bourigault, 1992] для французского языка. 
Наиболее эффективные для русского языка методы и их подробная оценка 
приведены в работах [Браславский и др., 2008] и [Лукашевич и др., 2010]. 
Однако в качестве тестовых корпусов в этих работах были выбраны 
новостные статьи и гуманитарные журналы, поэтому возник вопрос 
применимости описанных методов к техническим текстам. Целью 
исследования было выбрать оптимальный по затратам и качеству метод 
выделения терминов из технических текстов. 

Процесс автоматизированного получения терминологического 
словаря должен состоять из трех этапов: 

1) Формирование текстового корпуса. 
2) Применение методов извлечения терминов. 
3) Проверка и исправление результатов экспертами. 
Задача формирования репрезентативных корпусов предметных 

областей в данной статье не рассматривается. 
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Большинство существующих методов извлечения терминов из текста 
работают в два шага. На первом шаге извлекаются все возможные 
кандидаты в термины. На втором осуществляется фильтрация истинных 
терминов. 

На первом шаге используются морфологические, синтаксические и 
лексические критерии отбора, такие как морфологические шаблоны, 
синтаксические шаблоны и списки стоп-слов соответственно. 

На этапе фильтрации применяются статистические критерии, 
машинное обучение и списки ключевых слов. 

Многие работы посвящены выделению терминов заданной длины: 
однословных [Лукашевич и др., 2010; Ягунова и др., 2014], двухсловных 
[Браславский и др., 2006]. Так же часто встречается подход, отбирающий 
максимально длинные термины [Bourigault, 1992]. 

В след за [Браславский и др., 2008] нас интересует метод, который 
может быть использован для выделения терминов произвольной длины. В 
связи с этим широко распространённые статистические меры не 
применимы (для терминов длины более 3 не существует формул MI, 
t-score). Более того при увеличении длины термина падает частота его 
встречаемости. Кроме того, для выделения терминов произвольной длины, 
требуется не накладывать строгих ограничений на структуру. На этапе 
выделения терминов-кандидатов мы используем минимум информации о 
структуре и составе терминов, не используем словари, онтологии и другие 
семантические ресурсы. 

2 Исходные данные 
В качестве исходного технического корпуса были выбраны статьи 

журнала «САПР и графика» [САПР и графика, 2000 - 2013]. Корпус 
содержит примерно 4500 статей разных авторов по CAD системам, а также 
смежным областям, опубликованных в журнале «САПР и графика» с 2000 
по 2013 год. Объем корпуса составил около 5 млн. токенов.  

Тексты анализировались в формате plain text. Корпус обрабатывался 
как единый документ, без учета разбиения на отдельные статьи. 
Морфологическая обработка осуществлялась с помощью программы 
Кросслейтор. 

3 Метод извлечения терминов 
Основу предлагаемого метода составляет предположение, что 

большинство терминов представляют собой именные группы, которые 
часто встречаются в текстах заданной предметной области и редки или 
отсутствуют в текстах других областей. 
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3.1 Этап отбора 
Исходя из предположения, что большинство терминов представляют 

собой группы существительного, было введено ограничение: термины 
могут состоять только из существительных, прилагательных, причастий, 
порядковых числительных, предлогов и союза «и». Наречия и 
местоимения не разрывали термин, но и не входили в его состав, а 
игнорировались.  

Слова, составляющие извлекаемые словосочетания, приводились к 
нормальной форме. 

Следуя этому шаблону, из выбранного корпуса было извлечено 84915 
уникальных кандидатов в термины. 

3.2 Этап фильтрации 
На первом шаге фильтрации отсеивались все сочетания, частота 

которых была меньше 3. Хотя некоторые термины в корпусе могли 
встретиться всего 1-2 раза, и, следовательно, не пройти этот фильтр, это 
скорее является вопросом формирования репрезентативного корпуса, 
нежели извлечения знаний из него. 

Было решено не использовать существующие терминологические 
словари, следовательно, применение методов машинного обучения с 
учителем не возможно. Эти методы нами не рассматривались так же и по 
той причине, что применение лексических методов требует наличия 
списков ключевых слов, то есть предварительных знаний. 

Среди статистических методов самыми перспективными по оценкам, 
приведенным в работах [Ahrenberg, 2009], [Браславский и др., 2008], 
являются C-value, tf-idf, weirdness. 

3.3 Обзор мер терминологичности 
C-value - метод выделения многословных терминов [Ananiadou, 1994], 

поощряет словосочетания, не входящие в состав других, более длинных. 
Встречаемость длинных терминов в тексте ниже, чем коротких, и метод C-
value был предложен для компенсации этого эффекта. Значение 
рассчитывается так: 

C-value(a)=  log2|a|*freq(a), если не вложен 
log2|a|*freq(a)-1/p(Ta)*∑freq(b) , где 

a – кандидат в термины, 
|a| - длина словосочетания, измеряемая в количестве слов, 
freq(a) – частотность a, 
Ta – множество словосочетаний, которые содержат a, 
P(Ta) – количество словосочетаний, содержащих a. 
∑freq(b) – сумма частот всех сочетаний, содержащих a. 
Чем больше частота термина-кандидата и его длина, тем больше его 

вес. Но если этот кандидат входит в большое количество других 
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словосочетаний, то его вес уменьшается. Однако для технических 
терминов подобное утверждение зачастую неверно, так как части термина 
сами по себе могут являться терминами. 

Для примера частоты и С-value для терминов содержащих сочетание 
«программное обеспечение» приведены в таблице 1. 

Таблица 2. Параметры терминов включающих в себя подстроку «программное 
обеспечение»   

Термин Частота С-value 
ПРОГРАММНЫЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 272 175 
РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММНЫЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 12 19 
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 6 10 

 
Мера Tf*idf  позволяет снижать вес общеупотребимых слов. Tf – это 

частота слова в корпусе. Idf – обратная подокументная частота слова.  
Tf*Idf (w) = Tf * log ( (n - b) / b) ,  

где n – размер контрастной коллекции, b – число документов, в которых 
употреблялось слово w в контрастной коллекции. 

Эксперимент показал, что в контрастной коллекции большинство 
истинных терминов не встречается вообще, что приводит к 0 в 
знаменателе.  

В связи с этим был выбран другой метод сравнения с контрастной 
коллекцией текстов - Странность (Weirdness) [Ahmad, 1999] 

Данный признак учитывает пропорциоальное соотношение 
частотности употребления слова в рабочей текстовой коллекции по 
сравнению с контрастной коллекцией 

Пусть w – слово. Тогда  
Weirdness(w) = (Ws  / Ts) / (Wg / Tg) , где 
Ws - частотность слова в коллекции предметной области; 
Ts – совокупная частотность слов в коллекции предметной области; 
Wg -  частотность слова в контрастной коллекции; 
Tg – совокупная частотность слов в контрастной коллекции. 
В классическом варианте так же возможно Wg = 0, чтобы избежать 

этого мы модифицировали формулу: 
Weirdness(w) = (Ws  / Ts) / (Wg + Ws / Tg + Ts) 
Обозначения те же. 

3.4 Эксперимент 
Для экспериментов были выбраны две контрастные коллекции: 
1) Библиотека Мошкова – 560,3 млн. словоупотреблений. 
2) Выборка librusec.ru за 2013 год – около 840 млн. 

словоупотреблений. 
Для подсчета итогового рейтинга была произведена следующая 

нормировка значений: 
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1) каждое значение странности по библиотеке Мошкова поделить на 
максимальное значение странности по библиотеке Мошкова 

2) каждое значение странности по выборке librusec поделить на 
максимальное значение странности по выборке librusec 

3) каждое значение частоты поделить на максимальное значение 
частоты 

4) пункты 1,2,3, перемножить для каждой позиции 
5) полученное в пункте 4 значение поделить на максимальное 

значение, полученное в пункте 4.  
Для получения итого рейтинга использовался мультипликативный 

критерий, так как, согласно предположению, термином является частотное 
для предметной области сочетание являющееся «странным», то есть 
редким, в текстах других областей. 

4 Результаты экспериментов 
Для оценки результатов была выбрана 1000 сочетаний, получивших 

наибольшие значения мультипликативной меры. Как уже отмечалось 
выше, оценка по словарю не проводилась. Экспертная оценка точности в 
зависимости от строгости критериев терминологичности колеблется от 
75% до 89%. Стоит отметить, что оценка точности выделения проводилась 
экспертами в смежной предметной области. 

Часть ошибок объясняется не совсем чистым корпусом предметной 
области, в статьях журнала встречаются статьи экономического характера 
и презентации новых программных продуктов.  

Использование в качестве контрастной коллекции подобных по жанру 
текстов смежных областей должно существенно повысить качество 
извлекаемых терминов.  

Повысить точность метода можно применением списков стоп слов. 
Так же при повышении порога частоты до 5 наблюдается существенное 
улучшение качества (порядка 10%). 

Топ 10 терминов представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Топ 10 терминов с характеристиками   

Термин Частота Weirdness по 
библиотеке 
Мошкова 

Weirdness по 
librusec.ru 

Мультипликативная 
мера 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 2926 46,95 2646,8 0,998 
ПРОЕКТИРОВЩИК 542 74,15 3245,8 0,358 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 538 76,49 3113,6 0,352 
САПР 312 86,92 3516,6 0,262 
ТЕХНОЛОГ 413 75,05 2733,5 0,233 
ПРОГРАММНЫЙ 
ПРОДУКТ 

234 78,98 3825,2 0,197 

МОДУЛЬ 644 49,86 1716,8 0,151 
РАЗРАБОТЧИК 454 67,64 1713,2 0,145 
СИСТЕМА 3168 21,52 740,2 0,138 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 253 67,15 2688,6 0,125 
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Аннотация. На основе формулы К.Шенона определяется информативность слога в 
словоформах и словоупотреблениях на примере коллекции таджикских текстов  
объёмом свыше 50 миллионов слов. 

Ключевые слова: слово, слог, информативность. 

 
Пусть  X = { nxx ,,1 K } – конечное множество взаимно несовместимых 

событий, вероятности npp ,,1 K  появления которых подчинены условию 
11 =++ npp K . Тогда формула К.Шенона 

∑
=

⋅−=
n

i
iin ppppH

1
21 log),,( K       (1) 

определяет среднее количество информации, приходящейся на одно 
событие, [Файнстейн, 1960]. 

В настоящей работе эта формула применяется для вычисления 
информативности слогов в пределах слова, причём в качестве примера 
выбран таджикский язык. 

1. В согласии с [Усманов и др., 2006] и [Худойбердиев, 2007] в 
таджикском языке выявлено 3259 различных слогов. Данные об их 
частотности, используемые нами в дальнейших вычислениях, получены 
при обработке коллекции текстов из 54162492 словоупотреблений, среди 
которых было выявлено 64458 различных словоформ, [Dovudov et al., 
2011].  

В качестве иллюстрации в таблице 1 приводится список всего лишь 
148 высокочастотных слогов, расположенных в порядке убывания их 
относительных частот встречаемости в коллекции текстов. 

В этой таблице в столбце 1 отмечены номера таджикских слогов, 
которые в столбце 2 располагаются в порядке убывания их относительных 
частот. Значения последних приводятся в столбце 3. Итоговая строка 
таблицы показывает, что рассматриваемые слоги покрывают почти 75 % 
текста, между тем, как 41 первых слогов осуществляют 50 % покрытие.  
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Таблица 1. Частота встречаемости таджикских слогов 

№ слог 
 

 

№ слог 
 

 № слог 
 

1 и 0,042 51 гар 0,005 101 вад 0,002 
2 да 0,025 52 ка 0,005 102 ле 0,002 
3 ро 0,024 53 кар 0,004 103 ӯ 0,002 
4 ба 0,022 54 ши 0,004 104 тан 0,002 
5 ҳо 0,020 55 ҳам 0,004 105 вар 0,002 
6 ни 0,018 56 гу 0,004 106 шад 0,002 
7 на 0,018 57 бу 0,004 107 ят 0,002 
8 ти 0,017 58 бе 0,003 108 таъ 0,002 
9 ри 0,016 59 ко 0,003 109 дам 0,002 

10 та 0,016 60 фа 0,003 110 ну 0,002 
11 ме 0,015 61 қа 0,003 111 ву 0,002 
12 ва 0,015 62 бар 0,003 112 га 0,002 
13 бо 0,014 63 ҷа 0,003 113 мин 0,002 
14 дар 0,013 64 ҷо 0,003 114 лӣ 0,002 
15 ди 0,013 65 ман 0,003 115 кис 0,002 
16 ки 0,012 66 зо 0,003 116 де 0,002 
17 о 0,012 67 ҷи 0,003 117 рон 0,002 
18 мо 0,012 68 су 0,003 118 не 0,002 
19 до 0,011 69 рӯ 0,003 119 зе 0,002 
20 ра 0,011 70 ҳу 0,003 120 буд 0,001 
21 ма 0,011 71 қи 0,003 121 ан 0,001 
22 аз 0,010 72 ис 0,003 122 ре 0,001 
23 му 0,010 73 рӣ 0,003 123 чу 0,001 
24 ли 0,010 74 фи 0,003 124 шон 0,001 
25 а 0,009 75 ту 0,002 125 дав 0,001 
26 со 0,008 76 шо 0,002 126 ю 0,001 
27 си 0,008 77 ви 0,002 127 хи 0,001 
28 но 0,008 78 мон 0,002 128 тӣ 0,001 
29 ми 0,008 79 тон 0,002 129 те 0,001 
30 би 0,007 80 го 0,002 130 маъ 0,001 
31 то 0,007 81 ру 0,002 131 э 0,001 
32 я 0,007 82 ху 0,002 132 ча 0,001 
33 ин 0,007 83 нӣ 0,002 133 ҷум 0,001 
34 ҳа 0,007 84 данд 0,002 134 рӯз 0,001 
35 са 0,007 85 тар 0,002 135 риф 0,001 
36 за 0,006 86 як 0,002 136 лу 0,001 
37 ло 0,006 87 фар 0,002 137 кӯ 0,001 
38 во 0,006 88 кор 0,002 138 дӣ 0,001 
39 ла 0,006 89 худ 0,002 139 у 0,001 
40 ё 0,006 90 қо 0,002 140 шуд 0,001 
41 хо 0,005 91 яд 0,002 141 дош 0,001 
42 зи 0,005 92 над 0,002 142 по 0,001 
43 ҳи 0,005 93 сар 0,002 143 се 0,001 
44 аст 0,005 94 дан 0,002 144 нин 0,001 
45 он 0,005 95 ҳар 0,002 145 кард 0,001 

λ λ λ
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№ слог 
 

 

№ слог 
 

 № слог 
 

1 и 0,042 51 гар 0,005 101 вад 0,002 
2 да 0,025 52 ка 0,005 102 ле 0,002 
3 ро 0,024 53 кар 0,004 103 ӯ 0,002 
4 ба 0,022 54 ши 0,004 104 тан 0,002 

46 ку 0,005 96 па 0,002 146 гӣ 0,001 
47 ду 0,005 97 фо 0,002 147 ам 0,001 
48 шу 0,005 98 рад 0,002 148 рам 0,001 
49 ша 0,005 99 ха 0,002   Итого 0,745 
50 ги 0,005 100 мар 0,002   

Добавим к сказанному, что 90 % - е, 95 % - е и, наконец, 100% - е 
покрытия коллекции текстов осуществляются соответственно 418, 683 и 
3259 слогами. 

Отметим также, что под относительной частотой встречаемости слога 
в текстовой коллекции понимается отношение частоты его встречаемости 
к общему количеству слогов в тексте. 

2. Результаты предварительных исследований слогового состава 
коллекции представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Распределения словоформ и словоупотреблений по числу слогов 

1 2 3 4 5 
Число  
слогов 

Число  
Словоформ 

Доля 
в % 

Число 
словоупотр. 

Доля в 
% 

1 1389 2,15 15310456 28,27 
2 10751 16,68 14673494 27,09 
3 22160 34,38 14510438 26,79 
4 18880 29,29 7109273 13,13 
5 8313 12,90 2000983 3,69 
6 2344 3,64 475889 0,88 
7 522 0,81 70825 0,13 
8 99 0,15 11134 0,02 

итого 64458 100 54162492 100 

В этой таблице столбец 1 указывает числа слогов, из которых состоят 
таджикские словоформы. В столбцах 2 и 4 отмечаются количества 
словоформ и словоупотреблений с тем или иным числом слогов. Эти 
данные в столбцах 3 и 5 выражены в процентах по отношению к общему 
числу словоформ и словоупотреблений. 

Из таблицы следует, что трехслоговые и четырехслоговые слова - 
наиболее частое явление среди словоформ, а в словоупотреблениях 
таковыми являются однослоговые, двух- и трехслоговые слова.  

3. В настоящем пункте описывается последовательность процедур, 
используемых при вычислении информативности слога в зависимости от 
занимаемой им позиции в словоформе. Иными словами, речь идёт об 

λ λ λ
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информативности первого, второго, … и, наконец, последнего слога в 
структуре словоформы. 

Необходимо отметим, что рассматриваемый вопрос решается по 
отдельности для подмножеств, состоящих из словоформ с одинаковым 
количеством слогов. Таких подмножеств в таджикском языке – восемь: 
подмножества однослоговых, двухслоговых, … и, наконец, восьмислого-
вых словоформ. 

Пусть )(lWF - подмножество словоформ, содержащих  l  слогов, 8,1=l , 
и пусть m – порядковый номер слога в словоформе с  l слогами, lm ≤≤1 . 
Информативность m -го слога вычисляется в двух вариантах: 1) на множе-
стве различных словоформ (без учёта их частоты встречаемости) и 2) на 
множестве всех словоупотреблений (иначе говоря, на множестве тех же 
самых словоформ, но уже с учётом их частоты встречаемости). Для этих 
целей  
� путём обработки упомянутой коллекции текстов строится список 

словоформ с их частотами; 
� каждая словоформа представляется в виде конкатенации слогов; 
� из списка всех слогов поочередно извлекается каждый слог и под-

считывается его относительная частота появления на m –ой позиции 
слога в подмножестве словоформ; 

� по формуле  

∑
=

⋅−=
3259

1
232591 log),,(

i

m
i

m
i

mmH λλλλ K      (2) 

вычисляется информативность m-го слога на подмножестве l-
слоговых словоформ )(lWF ;  индекс i используется для указания номера 
слога в списке из 3259 слогов, упорядоченных по убыванию частот их 
встречаемости в коллекции текстов, а m

iλ  – относительная частота i-го 
слога в m-й позиции l-слоговых словоформ подмножества )(lWF . 

4. Результаты вычисления информативности по формуле (2) 
представлены в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3. Информативность  m-го слога на множестве  
словоформ размером в l слогов  

  
Порядковый номер m слога 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ра
зм

ер
 с

ло
во

ф
ор

м
ы

 1 10,25               
2 9,21 9,41             
3 8,46 7,76 7,83           
4 7,88 7,86 6,87 6,45         
5 7,26 7,55 6,97 5,99 5,12       
6 7,16 7,55 7,26 6,55 5,59 4,27     
7 6,59 6,72 6,84 6,21 5,61 4,67 3,55   
8 5,46 5,32 5,86 5,82 5,09 4,56 4,19 3,48 
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Таблица 4. Информативность  m-го слога на множестве  
словоупотреблений размером в l слогов  

  
  

  

Порядковый номер слога 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ра
зм

ер
 

сл
ов

оу
по

тр
еб

ле
ни

я 1 7,26               
2 6,15 5,20             
3 5,67 5,43 4,03           
4 5,32 5,49 4,87 3,03         
5 5,23 5,39 5,30 4,43 2,41       
6 5,04 5,28 5,47 5,05 4,19 1,81     
7 4,93 5,01 5,29 5,14 4,81 3,59 1,46   
8 4,38 3,91 4,90 4,82 4,42 3,61 3,24 1,65 

Обе таблицы показывают, что информативность первого слога 
достигает максимального значения для однослоговых словоформ и 
однослоговых словоупотреблений и затем строго монотонно убывает по 
мере увеличения числа слогов, достигая минимального значений в 
восьмислоговых словоформах и словоупотреблениях. Кроме того 
обнаруживается общая тенденция понижения информативности слога по 
мере увеличения его порядкового номера. 

Приводимые далее графики по отдельности для однослоговых и 
вплоть до восьмислоговых слов показывают, что кривая информативности 
слогов в словоформах (отмечена синим цветом) располагается выше 
аналогичной кривой для словоупотреблений (отмечена красным цветом).  
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В этих графиках по оси абсцисс отмечаются порядковые номера 

слогов, а по оси ординат – значения информативности слогов.   
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Аннотация. Концепция взаимной информации использована для вычисления 
информативности n-грамм размеров 1, 2 и 3 в каждой позиции в пределах слова 
заданной длины. Частоты слов, извлекаемые из корпусов английского, литовского, 
русского, таджикского и узбекского языков, а также планового языка эсперанто, 
используются для вычисления статистической информативности n-грамм. Полученные 
результаты представляют две закономерности, которые заметны в словах из всех 
языков: вторая буква слова несёт значительно меньше информации, чем первая и третья 
буквы; информативность букв постепенно понижается, начиная с середины слова. 

Ключевые слова: информативность n-грамм, информативность букв, взаимная 
информация. 

1 Взаимная информация 
Элементы теории информации интенсивно используются в 

лингвистике. Понятие взаимной информации использовано в данном 
сообщении для изучения информативности отдельных букв, биграмм и 
триграмм в слове. 

Пусть L – язык с алфавитом A, и V – список слов wi ( ) 
одинаковой длины n. С каждым словом свяжем число fi – относительную 
частоту встречаемости слова wi. Предположим, что  и . 

Последовательность длины s, состоящую из букв алфавита A, будем 
называть n-граммой gs. В данном сообщение рассматриваются n-граммы 
размеров 1, 2 и 3. N-граммы g1 также будут называться отдельными 
буквами, g2 – биграммами, g3 – триграммами. Позиция n-граммы в слове 
определяется позицией первой буквы входящей в n-грамму. Например, в 
слове “домашний”, биграмма “аш” находятся на позиции 4, и отмечается 
как . 

Пусть W – случайная величина, значением которой является какое-
либо слово из списка V с вероятностью p(wi) = fi. Пусть – другая 
случайная величина, значениями которой являются n-граммы размера s, 
которые могут появиться в k-й позиции в слове wi. 

Количество информации, получаемой о величине W после подсчёта 
величины  будем называть взаимной информацией этих величин. В 
согласии с [Ash, 1990, раздел 1.5], количество взаимной информации 
определяется по формуле 

 (1)
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Здесь  – это неопределённость по поводу значения величины , 
которая выражается как 

 
(2)

где  – вероятность того, что  примет значение  в слове . 
Второе слагаемое в (1), H( |W) – это условная неопределенность 

переменной , порождаемая событием W. Интуитивно, это слагаемое 
должно быть равно нулю, так как нет неопределенности в буквах данного 
слова. В предыдущей работе [Нормантас, 2013] это утверждение 
доказывается в случае отдельных букв. Посколько это доказательство 
легко обобщить к случаю n-грамм, оно в данный доклад не включается. 

Скомбинировав (1), (2) и приравняв H( |W) к 0, получим 

 
(3)

Данная формула показывает, что количество информации об условной 
вероятности события  равно неопределенности события, 
состоящего в появлении n-граммы  в слове wj на позиции k. 

Для подсчёта  построим подмножество слов из V, состоящее из 
слов, имеющих n-грамму  в позиции k: 

. Пусть частоты  каждого слова 
подмножества  будут равны соответствующим частотам слов fi. Тогда 
вероятность может быть выражена следующим образом: 

 

(4)

2 Пример 
Рассмотрим некоторый язык с алфавитом A = {a,b,c,d}. Табл. 1 

содержит список четырехбуквенных слов с частотой их встречаемости. 

Таблица 3. Пример списка слов с частотами 

Слова Относительные 
частоты 

aaaa 0,25 
baaa 0,15 
caaa 0,1 
bbaa 0,1 
cbaa 0,3 
dbaa 0,1 

 



Новые информационные технологии в автоматизированных системах 2014 

  379 

Применим формулу (4) для построения табл. 2.  Например, биграмма 
ba появляется в позиции 2 в трех словах: bbaa, cbaa и dbaa. Поэтому 
вероятность . 

Таблица 4. Вероятности появления биграмм в каждой позиции 

Биграммы Позиции в слове 
1 2 3 

aa 0,25 0,5 1 
ba 0,15 0,5 0 
ca 0,1 0 0 
bb 0,1 0 0 
cb 0,3 0 0 
db 0,1 0 0 

 
Теперь воспользуемся формулой (3) для подсчёта информативности 

биграмм в каждой позиции. В рассматриваемом примере информативность 
биграмм в первой позиции подсчитывается следующим способом: 

. 
Так как все слова на второй позиции имеют aа или bа с равными 

вероятностями 0,5, то мы получаем ровно один бит информации: 
.13 

В третьей позиции: 
. Этот 

результат следует из того факта, что все слова в нашем примере 
заканчиваются на биграмму aа. Следовательно, узнав её, мы не получаем 
полезной информации о слове. 

3 Статистическое исследование 
Для определения информативности n-грамм в словах английского, 

литовского, русского, таджикского и узбекского языков и искусственного 
языка эсперанто использовались те же самые частотные словари, как и 
предыдущей работе [Нормантас, 2013] и [Усманов и Нормантас, 2012] с 
добавлением данных узбекского языка, который прежде не изучался. 

При подготовке данных к статистической обработке слова каждой 
коллекции разделялись на группы, составленные из слов одинаковой 
длины. Затем были подсчитаны вероятности появления каждой n-граммы 
на каждой позиции с помощью формулы (4). Далее с помощью (3) была 
подсчитана взаимная информация. 

                                           
13Отметим, что в этом случае получается неопределённость вида 0log0, которая на 

самом-то деле приравнивается 0 [Ash, 1990, раздел 1.6]. 
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Статистическое исследование было осуществлено с помощью 
компьютерной программы, написанной автором на языке 
программирования Scala. Код программы может быть выслан желающим. 

4 Результаты 
Результаты исследований в случае отдельных букв представлены на 

рис. 1, 2 и 3 по отдельности для слов, состоящих из 5, 10, 15 букв. Они 
показывают информативность букв в различных позициях в словах для 6 
упомянутых языков. 

 

Рис. 9. Информативность букв в пределах слов из 5 букв 

 

Рис. 2. Информативность букв в пределах слов из 10 букв 
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Рис. 3. Информативность букв в пределах слов из 15 букв 

На рис. 1, 2 и 3 видно, что вторая буква менее информативна по 
сравнению с первой, третьей и следующими буквами до середины слова. 
Например, буквы на позициях 1, 3 и 4 слов английского языка, состоящих 
из 7 букв, проявляют около 4,2 бит информации о слове. Буква на позиции 
2 несёт 3,8 бит. Для слов таджикского языка такого же размера эта разница 
еще значительней: позиции 1, 3 и 4 доставляют 4-4,3 бит информации, а 
позиция 2 – около 2,8 бит. Похожая картинка имеет место для всех языков 
и длин слов. 

Отметим также, что взаимная информация начинает постепенно 
падать после середины слова (для слов более чем из 3 букв). Эта картина 
особенно характерна для литовского, таджикского и эсперанто языков, 
менее характерна для слов английского языка и почти не заметна для 
русского языка. Для всех языков, кроме русского, последняя буква слова 
несет наименьшую информацию в сравнении с другими позициями, за 
исключением позиции 2. 

На рис. 4 видно, что биграммы на позициях 3, 4 и 5 несут наибольшую 
информацию в словах, состоящих из 10 букв всех шести языков. В случае 
триграмм (см. рис. 5) самыми информативными являются триграммы на 
позициях 3 и 4. Информативность биграмм и триграмм постепенно падает 
после середины слова. 
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Рис. 4. Информативность биграмм в пределах слов из 10 букв 

 

Рис. 5. Информативность триграмм в пределах слов из 10 букв 

5 Выводы 
Во всех исследованных языках наблюдаются похожие 

закономерности информативности отдельных букв: вторая буква слова 
несет меньше информации по сравнению с первой и третьей буквами; 
информативность букв постепенно понижается во второй половине слова. 

Информативность биграмм и триграмм показывает похожие 
закономерности, но в сглаженной форме. 
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В данной работе в первые изучалась информативность букв и n-грамм 
узбекского языка. Из изученных языков, узбекский является единственным 
неиндоевропейским языком (кроме эсперанто). Результаты показывают, 
что картинка информативности этого языка заметно отличается только в 
начале слова. Например, первые три биграммы и первые три триграммы 
слов передают больше информации в сравнении с другими языками. В 
случае отдельных букв, различия между узбекским и другими языками 
незначительны. 

Следует заметить, что хотя эсперанто – сконструированный язык, для 
него имеют место те же закономерности, как и для других естественных 
языков. 

Необходимо проведение дальнейших исследований для объяснений 
закономерностей, обнаруженных в данной статье. Автор предполагает, что 
понижение информативности второй буквы может быть связано с высокой 
частотой встречаемости гласных на этой позиции. Понижение 
информативности между серединой и концом слова может иметь 
отношение к статистическим свойствам суффиксов и окончаний. 

Результаты этих исследований можно использовать, например, при 
разработке или улучшении алгоритмов для поиска в текстовых данных. 
Другая возможная область приложения – облегчение чтения. 
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1 Введение 
Процессы информатизации в Республике Таджикистан вышли в 

последние годы на качественно новый уровень, предполагающий 
интеграцию локальных информационных систем и ресурсов в 
региональные и глобальные. В связи с этим активизируются усилия 
исследователей и разработчиков по созданию автоматизированных систем 
обработки текстов на таджикском языке (ТЯ). Примером могут служить 
проекты перспективных систем машинного перевода с таджикского языка 
на русский и обратно [1]. В то же время одной из проблем, объективно 
затрудняющих автоматизацию в указанной области, является отсутствие 
базовых моделей выделения в таджикских текстах частей речи, в 
частности глагольных конструкций. Для корректного решения последней 
задачи необходим анализ словарей, однако существующие словари 
таджикского языка содержат лишь часть реально используемых сложных 
глаголов, а специализированных словарей глаголов нет вовсе. 

Глаголы ТЯ, по частоте их встречаемости в корпусе таджикских 
текстов могут быть частотные и редкие. Последние могут быть 
устаревшими или новыми (неизвестными), отражая процессы генезиса 
языка. «Неизвестные» с точки зрения словарей глаголы стоит искать среди 
редко встречаемых в корпусе текстов ТЯ глагольных конструкций. 
Поэтому автоматическая обработка имеющихся корпусов таджикского 
языка с генерацией словаря глаголов представляет собой актуальную и 
интересную задачу, которая может быть полезна сразу для ряда 
теоретических и прикладных направлений. Данная статья посвящена 
описанию алгоритмических и программных решений в этом направлении. 
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2 Проведенные исследования 
Для персидского языка, родственного таджикскому, работа над 

автоматическим распознаванием глаголов началась относительно недавно. 
В 2009 году вышла работа иранских исследователей по распознаванию 
простых глаголов в корпусе персидских текстов [9]. В 2012 году 
S.Bagherbeygi и M.Shamsfard представили алгоритм полуавтоматического 
выделения составных глаголов из корпуса текстов [8]. Первоначально из 
традиционных словарей ими были выделены 6302 (Sokhan Dictionary) и 
6386 (Aryanpour Dictionary) сложных глагола, а в результате обработки 
корпуса текстов - 7139 сложных глаголов. 

Следует отметить, что указанные работы выполнялась иранскими 
учеными практически параллельно с аналогичными исследованиями, 
начатыми в Таджикистане в 2011 году. В результате информационного 
этапа исследования, на котором были систематизированы имеющиеся 
сведения о закономерностях формирования глагольных конструкций ТЯ, 
был сделан вывод, что, несмотря на близость таджикского и персидского 
языков, вряд ли возможен прямой перенос решений в области 
распознавания глаголов [2]. 

В начале 2012 года были разработаны алгоритмические основы для 
создания проблемно-ориентированного программного обеспечения - 
лабораторного стенда для исследования глагольных конструкций ТЯ [3], 
который был создан к исходу 2012 года в среде разработки Embarcadero® 
Delphi® 2010 и СУБД SQLite [4]. Параллельно был подготовлен 
специализированный корпус таджикских текстов объемом более 2,5 млн. 
словоформ. Тексты корпуса прошли предварительную обработку с целью 
удаления ошибок и приведения к однообразному виду. В частности, было 
произведено согласование шрифтов исходных документов [5] с 
последующим переводом в кодировку Юникод и сохранением в текстовом 
формате. 

Для поддержки функционирования стенда по материалам 
исследования в области таджикско-персидской конверсии систем письма 
[6] были наполнены вспомогательные информационные базы, содержащие 
610 основ простых глаголов ТЯ, 48 глагольных префиксов и 102 
постфикса. На основе модельного словаря таджикского языка [7] был 
сформирован специализированный стоп-словарь объемом 194 слова 
(состоящий в основном из наречий, союзов и частиц), которые не могут 
быть частью глагольной конструкции. 

Одновременно были получены приближенные оценки встречаемости 
простых глаголов ТЯ, доля которых составляет около 9% всех словоформ 
входных текстов. Доля отглагольных имен – 2%, причастий (деепричастий) 
– 1% [4]. На текущем этапе исследования решается промежуточная задача 
автоматической генерации словарей глаголов таджикского языка по 
имеющимся корпусам текстов. 
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3 Текущие разработки 
Текущие результаты по разрабатываемой тематике представлены 

функциональной моделью программного комплекса обработки корпуса 
текстов, алгоритмами сегментации и анализа, а также предварительными 
статистическими данными. 

3.1 Функциональная модель комплекса выделения глаголов 
В результате декомпозиции решаемой задачи модель обработки 

корпуса текстов ТЯ на предмет автоматического получения словаря 
сложных (составных) таджикских глаголов включает три этапа, рис. 1. 

 
Рис. 10. Функциональная модель генерации словаря глаголов 

На первом предварительном этапе в экспериментальный стенд 
загружается корпус текстов ТЯ и вспомогательные информационные базы 
(основ простых глаголов, аффиксов, стоп-слов и т.д.). Здесь же 
пользователь имеет возможность задать параметры дальнейшей обработки, 
а именно формат выходных данных, использование тех или иных 
вспомогательных словарей и т.д. 

На втором этапе происходит сегментация входного текста и 
выделение символьных цепочек-кандидатов на роль глагольных 
конструкций (ГК) ТЯ. Указанные два этапа повторяют функционал 
испытательного стенда, представленного в [7]. Далее введен 
дополнительный третий этап нормализации глаголов для их представления 
в форме инфинитива (словарной статьи) и фильтрации именных частей на 
основе статистики встречаемости. 

Предусматривается также этап актуализации вспомогательных баз 
стенда по результатам сравнения с эталонными словарями глаголов, 
составленными на основе академических книжных словарей, после 
каждого прогона программы. 

Ниже представлено описание алгоритмов, реализующих второй и 
третий этапы рассматриваемой модели. 
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3.2 Алгоритм сегментации текста и выделения возможных 
глагольных конструкций 

На множестве словоформ ТЯ {W} определим символьную функцию: 

 
Основой реализации данной функции является модель представления 

простого глагола ТЯ в виде конкатенации глагольных префиксов, корней и 
постфиксов, множества которых ограничены и известны (см. п. 2). 
Причастия и отглагольные имена задаются специфическими постфиксами. 

Первичная сегментация входного текста основана на том наблюдении, 
что глагольная конструкция VC в ТЯ не может быть длиннее шести слов 
Wi, обязательно оканчивается на простой глагол и не разделяется знаками 
препинания, т.е. представима моделью: 

   (1) 

Кроме того, ГК ТЯ не может содержать в своем составе некоторых 
частотных и служебных слов, которые учтены в стоп-словаре [4]. Исходя 
из этого, алгоритм сегментации и выделения возможных ГК ТЯ 
представлен следующей последовательностью шагов по исключению из 
рассмотрения элементов текста, ограничивающих возможные глаголы. 

Алгоритм №1. 
Шаг 1. Загрузить входной текст. 
Шаг 2. Заменить в тексте служебные символы, знаки препинания и 

слова, содержащиеся в стоп-словаре на заранее определенный маркер-
разделитель. 

Шаг 3. Инициализировать двумерный массив А и записать в него все 
уникальные фрагменты (словосочетания), заключенные между двумя 
маркерами-разделителями в формате <фрагмент, частота фрагмента)>. 

Шаг 4. Для каждого фрагмента длины n из массива А выполнить: 
4.1 Взять последнее слово фрагмента Wn. Если Pos(Wn) = 1, то перейти 

к шагу 4.2 иначе 4.3. 
4.2 Удалить во фрагменте все слова с индексом i ≤ n -6. Записать 

фрагмент в массив А и выполнить шаг 4 для следующего фрагмента. 
4.3 Удалить слово с индексом n. Если размер фрагмента стал n = 0, то 

удалить фрагмент из массива А и выполнить шаг 4 для следующего 
фрагмента, иначе перейти к 4.1. 

Шаг 5. Выполнить прореживание и сортировку массива А, исключив 
дубликаты фрагментов с суммированием их частот. 

Шаг 6. Для каждого фрагмента длины n > 1 из массива А выполнить: 
6.1 Положить i = 1. 
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6.2 Взять i-е слово фрагмента Wi и проверить, содержит ли оно 
постфикс из словаря запрещенных постфиксов. Если содержит, то перейти 
к шагу 6.3 иначе 6.4. 

6.3 Удалить из фрагмента i-е слово и все слова с меньшими 
индексами. Перейти к шагу 6.5. 

6.4 Увеличить значение i на 1. 
6.5 Если i = n, то выполнить шаг 6 для следующего фрагмента массива 

А, иначе перейти на 6.1. 
Шаг 7. Выполнить прореживание и сортировку массива А, исключив 

дубликаты фрагментов с суммированием их частот. 
Результатом выполнения приведенного алгоритма №1 является 

двумерный массив А, содержащий упорядоченные по частоте фрагменты-
кандидаты на роль ГК ТЯ, ограниченные справа простым глаголом. 
Данный массив подается на вход алгоритма №2 - приведения глаголов к 
форме инфинитива (нормализации) и статистической обработки. 

3.3 Алгоритм нормализации и выделения глаголов 
Введем следующую систему условных обозначений частей речи ТЯ: 

V - простой глагол; D - причастие деепричастие; А - отглагольное имя; N - 
существительное/прилагательное/числительное; P - предлог; Х - не 
установленная часть. Если V - единичный глагол, то [V] k - 
последовательность из j глаголов (0 ≤ j ≤ k), а [V1|V2]k - произвольная 
последовательность длины не более слов, которая может содержать как 
элементы V1, так и V2. Тогда в соответствии с моделью, представленной в 
[2], элементы массива А, сформированные в результате выполнения 
алгоритма №1 в общем виде представимы в виде последовательности 
[P]2[N|X|A]3[D]3[V] 2V. При этом компонент [D]3[V] 2V представляет 
глагольную часть составной ГК, а [P]2[N|X|A]3 - именную. Для 
деепричастных глаголов именную часть представляет компонент [D]3. 

Таким образом, для нахождения инфинитива любого сложного 
глагола ТЯ, необходимо идентифицировать именную и глагольную части, 
а затем в соответствии с графом глагольных парадигм, приведенным в [6], 
восстановить основу прошедшего времени вспомогательного глагола, к 
которой добавить постфикс «-ан». В рамках введенной системы 
обозначений процесс приведения сложного глагола к форме словарной 
статьи может быть представлен следующими записями: 

[P]2[N|X|A]3[D]3[V] 2V → [P]2[N|X|A]3V для именных глаголов, 
[P]2[N|X|A]3[D]3[V] 2V → DV для деепричастных глаголов. 
Функция Pos(W), определенная в п. 3.2, позволяет выявлять в тексте 

глаголы, причастия/деепричастия и отглагольные имена. Местоимения и 
предлоги составляют небольшое множество неизменяемых слов ТЯ, 
которое может быть задано словарем. Основная сложность состоит в 
определении имен существительных и прилагательных. Частично эта 
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задача может решаться распознаванием характерных для этих частей речи 
постфиксов и префиксов. 

После приведения записей массива А к форме словарной статьи 
может быть выполнена статистическая обработка именных частей ГК, 
заключающаяся в определении параметров распределения их шаблонов (в 
форме введенных обозначений), нахождения общих подстрок и т.д. 

Таким образом, предлагается следующий алгоритм. 
Алгоритм №2. 
Шаг 1. Инициализировать двумерный массив B в формате <фрагмент, 

шаблон, частота фрагмента)> и записать в него данные из массива А. 
Шаг 2. Для каждого фрагмента из массива В выполнить следующее: 
2.1 С помощью функции Pos(W), базы предлогов и местоимений, а 

также словаря постфиксов определить части речи элементов фрагмента и 
сформировать шаблон. Записать его в соответствующее поле. 

2.2 На основе шаблона выделить глагольную часть и вычислить 
основу прошедшего времени основного (вспомогательного) глагола, 
приведя его к форме инфинитива. Записать фрагмент в соответствующее 
поле массива B. Перейти к следующему элементу. 

Шаг 3. Выполнить прореживание и сортировку массива B, исключив 
дубликаты фрагментов с суммированием их частот. 

Шаг 4. (Опционально) Удалить из массива B все фрагменты длиной 1 
- простые глаголы. 

Результатом выполнения приведенного алгоритма №2 является 
двумерный массив B, содержащий упорядоченные по частоте кандидаты 
на роль составных глаголов ТЯ в словарной форме. Далее за счет анализа 
распределения глагольных конструкций и поиска общих подстрок в 
именных частях сложных глаголов предполагается разработать алгоритм 
№3, выполняющий окончательное формирование словаря. 

4 Полученные результаты 
Оба приведенных алгоритма были программно реализованы в 

испытательном стенде, с помощью которого на основе обработки 
таджикских текстов удалось максимально заполнить вспомогательные 
информационные базы, а также получить развернутую промежуточную 
статистику по сложным глаголам ТЯ. В результате обработки корпуса ТЯ 
объемом свыше 2,5 млн. слов выделено 200,7 тыс. глагольных 
конструкций (8%), из них различных форм - 91 тыс. Более 1 раза 
встретились 12 тыс. различных ГК. 

Из корпуса выделено 274 простых глагола ТЯ и 325 простых глаголов, 
входящих в состав сложных глаголов. Изучены относительные частоты 
встречаемости глагольных основ как в качестве простых, так и 
вспомогательных глаголов в составе составных глаголов ТЯ, рис. 2 и 3. 
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Наиболее частотным простым глаголом является глагол «будан» 
обобщающий в том числе сокращенные формы «аст», «хаст». 

 

Рис. 2. Тридцать наиболее частых простых глаголов таджикского языка 

А вот в составе сложных глаголов более распространен глагол 
«кардан». 

 

Рис. 3. Наиболее частые вспомогательные глаголы таджикского языка 

Также получена статистика сочетаемости глагольных префиксов с 
основами настоящего и прошедшего времени таджикских глаголов. 

5 Выводы и предложения 
Предварительные результаты обработки корпуса таджикских текстов 

на основе приведенных алгоритмов позволили выделить около 12 тысяч 
кандидатов сложных глаголов, встречающихся не менее 2 раз на объеме 
материала в 2,5 млн. слов. Данное число сравнимо с количеством сложных 
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глаголов, которое удалось автоматически выделить иранским 
исследователям (7,1 тыс.) [8]. Это косвенно указывает на завершенность 
начальных этапов исследования, в частности потенциал сегментации для 
выделения ГК на текущем этапе исследования уже исчерпан. 

В рамках заключительного этапа разработки алгоритмов выделения 
ГК ТЯ требуется применение структурного (лингвистического) подхода к 
распознаванию, выделение дополнительных признаков. При этом в 
качестве локальных проблем, требующих решения, можно указать 
омонимию глагольных основ и некоторых форм существительных, а также 
отсутствие эталонной (обучающей) выборки сложных глаголов ТЯ. 
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Аннотация. Изучается возможность применения обобщенной формулы золотой 
пропорции для описания положения точек кульминаций художественных произведений. 
На примере трёх поэм из «Шахнаме» (Книги царей) А.Фирдауси обнаруживаются три 
параметра, один из которых характеризует само произведение, а два других 
связываются с творчеством его автора. 

Ключевые слова: обобщенная золотая пропорция, поэзия, кульминация. 

В статье [Усманов, 2014] для описания положения точки кульминации 
в художественном произведении предложено обобщение формулы золотой 
пропорции: 
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a +=        (1) 
 

в котором  a  и  b – расстояния, соответственно, от начала 
произведения до точки кульминации и от точки кульминации до конца 
произведения,  подсчитанные в тех или иных единицах измерения текста;  
A  и  B – вещественные константы, используемые для идентификации 
модели в конкретных ситуациях, причём 
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В этих формулах kkk bax /= ,  k = 1,…, n,  – конечное множество измерений 

величины  x = a/b  в некотором эксперименте. 
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1. В настоящей работе на основе вычислений констант A  и  B  и их 
последующего анализа изучается эффективность предложенного метода 
для описания точек кульминации на примере девятитомного 
национального эпоса иранских народов [А. Фирдауси, 2007]. В качестве 
экспериментальных данных из эпоса (на таджикско–персидском языке в 
кириллической графике) взяты  

поэма о Нузаре (том I, стр. 400 – 456),  
поэма о Рустаме и Сухробе (том II, стр. 208 – 341),  
поэма о Сиёвуше (том II, стр. 341 – 475;  том III, стр. 5 – 138).  
Поэмы эти не связаны между собой, являются самостоятельными 

произведениями и потому обрабатываются по отдельности. Результаты их 
первичной обработки приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Статистическая информация по трём поэмам 

П
оэ

м
а 

 
Число 
байтов 

Число 
слов 

Число 
знаков 
без пр. 

Число  
знаков  
с пр. 

Число 
букв 

Число 
предл. 

Н 

О
бъ

ём
 611 6647 31643 37289 30039 543 

Р&С 1459 16395 76419 89916 72255 1358 

С 2764 30592 143079 177957 137834 2456 
Н 

К
ул

ьм
и

на
ци

я 494 5372 25657 30223 24348 440 
Р&С 1151 12885 60322 70921 57035 1072 

С 2512 27804 130044 161741 125322 2227 
 

Примечания. Принятые сокращения: Н – поэма о Нузаре, Р&С – поэма о 
Рустаме и Сухробе, С – поэма о Сиёвуше, пр. – пробел, предл. – предложение. 

В этой таблице каждая строка сообщает сведения по той или иной 
поэме. Первые три строки характеризуют объёмы произведений, выра-
женные в различных единицах измерения текста – в байтах (парных стро-
ках), словах, в знаках без пробелов и с пробелами, в буквах и предложениях.  

В тех же самых единицах три последние строки таблицы указывают 
расстояния от начала произведений до точек кульминаций. Во всех поэмах 
кульминационной точкой является момент гибели главного героя (Нузара, 
Сухроба, Сиёвуша). 

Замечание. Поначалу помимо шести перечисленных единиц изме-
рений текста, использованных для количественного описания поэм, прив-
лекалась также и седьмая единица – страница. Однако предварительные 
эксперименты с этой единицей показали её непригодность, поскольку при 
вычислениях в страницах величины x = a/b в формуле (1) в зависимости от 
применяемого шрифта, его размера и устанавливаемого межстрочного 
интервала принимали различные значения.    

2. На следующем этапе подготовки экспериментальных данных 
таблица 1 развертывается в таблицы 2, 3 и 4, приспособленные к 



 К вопросу о положении точки кульминации в художественных произведениях 

394 

применению формул (1) и (2) (сокращения, используемые здесь, имеют тот 
же смысл, что и в таблице 1). В этих таблицах a  и  b – объёмы (расстояния, 
отрезки, фрагменты) поэмы соответственно от её начала до точки 
кульминации и от точки кульминации до её конца, выраженные в 
различных единицах измерения текста; x = a/b – безразмерная величина, 
занимающее центральное место в золотой пропорции 

Таблица 2. Количественные показатели поэмы о Нузаре 
 

 
Число 
байтов 

Число 
слов 

Число 
знаков 

(без пр.) 

Число 
знаков 
(с пр.) 

Число 
букв 

Число 
предл. 

a 494 5372 25657 30223 24348 440 
b 117 1275 5986 7066 5691 103 

a/b 4,22 4,21 4,29 4,28 4,28 4,27 

Таблица 3. Количественные показатели поэмы о Рустаме и Сухробе 
 

 
Число 
байтов 

Число 
слов 

Число 
знаков 

(без пр.) 

Число 
знаков 
(с пр.) 

Число 
букв 

Число 
предл. 

a 1151 12885 60322 70921 57035 1072 
b 308 3510 16097 18995 15220 286 

a/b 3,74 3,67 3,75 3,74 3,75 3,75 

Таблица 4. Количественные показатели поэмы о Сиёвуше 
 

 
Число 
байтов 

Число 
слов 

Число 
знаков 

(без пр.) 

Число 
знаков 
(с пр.) 

Число 
букв 

Число 
предл. 

a 2512 27804 130044 161741 125322 2227 
b 252 2788 13035 16216 12512 229 

a/b 9,97 9,97 9,98 9,97 10,02 9,72 
 Из этих таблиц видно, что значения безразмерной величины  a/b для 

каждого произведения в зависимости от единиц измерения текста 
варьируются в определенных интервалах числовой оси. Интервалы не 
пересекаются, в связи с чем напрашивается предложение о возможности 
применения  средних значений величины  a/b  (для рассматриваемых поэм 
соответственно 4,26, 3,73 и 9,94) в качестве количественной 
характеристики для распознавания произведений одного и того же автора. 

 3. Таблицы  2–4 позволяют вычислить по формулам (2) 
коэффициенты  A  и  B для двух разрезов экспериментальных данных, один 
из которых имеет отношение к той или иной поэме, а другой – к 
творчеству самого поэта. В первом случае в формулах (2)

 
в качестве

 

kkk bax /=  используются шесть значений (k  = 1,…, 6) величины  x = a/b , 

выраженные в шести различных единицах измерениях текста конкретной 
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поэмы (в таблицах – это четвертая строка данных). Итоговые результаты 
показаны в таблице 5. 

Таблица 5. Значения  A  и  B для каждой поэмы 

 Поэма о Нузаре Поэма о Рустаме 
и Сухробе 

Поэма о Сиёвуше 

A 8,50 7,42 19,71 
B –18,05 –13,75 –97,15 

 Во втором случае в качестве экспериментальных данных для 

kkk bax /=  используются три значения (k  = 1, 2, 3) величины  x = a/b из 

трёх поэм , выраженные в одной и той же единице измерения текста. Так, 
например, при подсчёте в байтах в качестве  a/b  используются значения 
4,22, 3,74 и 9,97, взятые из второй колонки  таблиц  2–4 соответственно. 
Итоговые результаты показаны в таблице 6.  

Таблица 6. Значения  A  и  B для различных единиц измерений 

 
Число 
байтов 

Число 
слов 

Число 
знаков 

(без пр.) 

Число 
знаков  
(с пр.) 

Число 
букв 

Число 
предл. 

A 13,79 13,70 13,80 13,78 13,84 13,54 
B –38,75 –38,11 –38,95 –38,81 –39,10 –37,90 

Из этих двух таблиц лишь последняя представляет определённый 
интерес. В ней значения коэффициентов  A  и  B во всех шести единицах 
измерения текста принимают приблизительно равные значения. Этот факт 
наводит на мысль, что получаемые из рассматриваемых данных средние 
значения 13,74 и  –38,60 для  A  и  B  могут оказаться такими параметрами, 
которые характеризуют с количественной стороны творчество в целом 
автора произведений.  

Итак, подводя итоги проведенных исследований, можно выдвинуть 
следующие предположения:  

– безразмерный параметр x = a/b, то есть отношение фрагмента текста 
поэмы от её начала до точки кульминации к фрагменту текста от 
кульминации до конца поэмы, может претендовать на роль количествен-
ной характеристики для распознавания поэмы;  

– параметры  A  и  B, вычисляемые по формулам (2), могут 
претендовать на роль количественных  характеристик для распознавания 
творчества автора произведений. 

Оба предположения нуждаются в дальнейшем серьёзном 
обосновании. 
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Аннотация. В статье обосновывается существование специализированной формы, 
заполняющей лакуну в парадигме перифрастического пассива в русском языке. В 
настоящей работе исследуется способ образования инфинитивной формы пассива. Для 
исследования были использованы материалы из Национального корпуса русского 
языка. В результате статистического анализа полученных данных был доказан особый 
статус быть + краткое страдательное причастие прошедшего времени и определена 
исходная форма. 

Ключевые слова: грамматика русского языка, парадигма пассивного залога, 
инфинитивная форма. 

1 Введение 
 

6.1 О русском пассиве 
 

Морфологическими средствами образования пассива в русском языке 
служат форма страдательного причастия с бытийной связкой и спрягаемые 
формы глагола с аффиксом        –ся в страдательном значении, см. (1)–(2).  

(1а) Причины выяснены. 
(1б) Причины были выяснены. 
(2а) Причины выясняются. 
(2б) Причины выяснялись. 

Из примеров видно, что в русском языке нет единого способа 
образования пассивной формы: для глаголов совершенного вида 
регулярным является перифрастический, он же аналитический способ 
(periphrastic passive [Siewierska, 1984]), см. (1), а для несовершенного вида 
– возвратный, или рефлексивный способ (reflective passive [Siewierska, 
1984]), см.  (2).  

У глаголов несовершенного вида образование формы страдательного 
причастия прошедшего времени встречается крайне редко, поэтому для 
них рефлексивный способ не может быть регулярным [Грамматика-80]. 
Аффикс –ся также имеет ограниченную сочетаемость. «В конструкциях 
пассива глаголы с постфиксом –ся употребляются преимущественно в 
формах 3 л. ед. и мн. ч. Другие формы здесь редки» [Грамматика-80], см. 
(3).  

(3) Я, брат, вообще употребляюсь иногда по иным делам 
[Достоевский]. 
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Помимо пассивного значения, -ся может выражать также значения 
возвратности, взаимности и др. Это значит, что (в некоторых случаях, см. 
(4)) «глагол с постфиксом –ся может быть истолкован двояко – и как 
глагол страдательного, и как глагол действительного залога» [Грамматика-
80]. 

(4) Больное самолюбие раздражалось изо дня в день [Панова]. 
 Иными словами, в русском языке нет такой модели образования 

пассива, для которой это было бы основной функцией и которая была бы 
универсальной для всех глаголов. 

В примерах (1а)–(1б) показано, что аналитический пассив в русском 
языке образуется с помощью глагола-связки быть. Однако в большинстве 
языков встречается смешанный тип образования пассива (ср. английский 
be-пассив и get-пассив), которые, однако, не всегда взаимозаменяемы 
[Siewierska 1984] (ср. (5)-(6)). В современном русском языке функцию 
вспомогательного глагола выполняет связка быть, но диахронически 
глагол стать был одним из самых серьезных кандидатов на 
грамматикализацию в показатель будущего времени [Стойнова 2013], что 
дает основание предположить наличие у него особых свойств. 

(5) My bag was stolen. 
(6) I got robbed.  

6.2 Текущее исследование 

 

Особый интерес для исследования представляют нефинитные 
(неличные) глагольные формы. В русском языке они представлены 
инфинитивом, причастием и деепричастием. 

Как было отмечено ранее, в русском языке пассивные неличные 
формы могут быть образованы с помощью специализированных 
страдательных причастий, но в парадигме деепричастного и 
инфинитивного пассива существуют лакуны. 

В роли пассивного деепричастия совершенного вида выступает 
конструкция, состоящая из деепричастной связки будучи и страдательного 
причастия, при этом возникает конкуренция краткой и полной форм 
причастия [Шагал 2012], см. (7)–(8): 

(7) Сплошное однородное тело, будучи погружено в жидкость 
плотностью ρ 1, весит P 1, а в жидкости плотностью ρ 2 весит P 2. 
[НКРЯ] 

(8) Алюминиевый груз какой массы следует привязать к 
деревянному бруску массой 5, 4 кг, чтобы, будучи погруженными в 
воду, они находились в ней во взвешенном состоянии? (ρ д= 500 кг / м 3.) 
[НКРЯ] 

По аналогии с деепричастной конструкцией в данной работе была 
рассмотрена грамматическая конструкция, включающая в себя инфинитив 
незнаменательного глагола-связки быть и форму страдательного 
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причастия совершенного вида прошедшего времени.  В основу 
исследования легло предположение, что эта комбинация (быть + краткое 
причастие) может рассматриваться как особая нефинитная форма пассива. 

2 Методы и задачи исследования  
 

В качестве инструмента поиска примеров был взят Национальный 
корпус русского языка, далее НКРЯ [http://ruscorpora.ru/index.html]. В 
настоящей работе был использован подкорпус, в который вошли тексты, 
созданные не раньше 1990 года; объем подкорпуса – 39 826 документов 7 
234 254 предложения, 84 293 989 слов.  

Для доказательства того, что конструкцию быть + страдательное 
причастие можно рассматривать в качестве специализированной формы 
инфинитивного пассива в русском языке, был проведен сравнительный 
анализ сочетаемости полной и краткой форм страдательного причастия, 
затем – полной и краткой форм прилагательного со связочным глаголом с 
использованием статистических данный НКРЯ с тем чтобы показать, что 
причастие взаимодействует с глаголом-связкой иначе, чем прилагательное. 
Основанием для этой гипотезы послужило предположение, что для 
прилагательных грамматически исходной формой следует считать полную, 
тогда как для страдательных причастий прошедшего времени – краткую 
[Князев, 2007]. Прилагательное в данном случае было взято как наиболее 
близкая к причастию грамматическая единица с точки зрения синтаксиса 
[Грамматика-80]. 

Исследование данного сочетания возможно только с помощью 
конструкции, допускающей использование обеих форм. В исследовании 
рассматривается конструкция глагол или предикатив + связочный глагол + 
форма причастия, так как только при наличии первой составляющей 
существует конкуренция между полной и краткой формами причастия. 
Расстояние между словоформами в запросе в обоих случаях составляло от 
1 до 3 слов, чтобы включить в выборку распространенные конструкции и 
ограничить количество нерепрезентативных. Стоит отметить, что, однако, 
по данному (основному) запросу НКРЯ не включает в выборку некоторые 
краткие прилагательные, выполняющие функцию предиката (например, 
предикатив должен входит в выборку, а вынужден – нет), но это не 
является статистически значимым. 

3 Позиция конкуренции 
 

Несмотря на некоторые глубинные различия, прилагательные и 
причастия чаще всего проявляют схожие синтаксические свойства. Так, 
полная и краткая формы являются конкурирующими как для 
прилагательных, так и для причастий, см. (9а)–(9б) и (10а)–(10б).  
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Прилагательные: 
(9а) Не может общество быть счастливым и развиваться, если 

не будет нормального состояния семей, не будет расти и развиваться 
население [НКРЯ]. 

(9б) Для тех, кто хочет быть счастлив и здоров! [НКРЯ]. 
Причастия: 

(10а) Он полагался на свое чутье: автор, пусть это даже 
мальчишка, может быть узнан по своему частному слогу, как виновник 
дела или проступка по характеру [НКРЯ]. 

(10б) Он нацепил темные очки, опасаясь быть узнанным [НКРЯ]. 
В позиции, когда предполагаемая форма пассивного инфинитива 

входит в конструкцию, смоделированную следующим образом: модальный 
глагол или предикатив + связочный глагол + форма страдательного 
причастия прошедшего времени, конкуренция очевидна, см. (8а)–(8б). Так 
как для прилагательных в этой позиции также существует конкуренция, 
(см. (7а)–(8б)), запросы в НКРЯ были сконструированы таким образом, 
чтобы провести сравнительный анализ.  

В выборку, иллюстрирующую свойства конструкции, вошли примеры, 
где позицию связочного глагола занимает:   
a) глагол быть, который является единственным незнаменательным и 
служит только для выражения грамматических значений см. (11)–(12); 

(11) Любая мысль ― самая могучая и великолепная ― может 
быть выражена при дружеском содействии этих скромных вещей 
[НКРЯ].  

(12) Я, можете себе представить, не хочу быть расстрелянным 
из-за ваших шуб, траченных молью, и табуреток, набитых золотом 
[НКРЯ].  

b) полузнаменательный глагол-связка, который не только передает 
грамматическое значение, но и дополняет лексическое значение, 
выражаемое именной частью, см. (13а)–(13з); 

Прилагательные: 
(13а) А пока вместо расчетов премьер слышит от министерства 

одни лозунги ― «экономика должна стать прозрачной, открытой, 
структурные реформы надо поддерживать… [НКРЯ] 

(13б) В Думе настаивают: поправки в кодексы должны стать 
известны как можно раньше. [НКРЯ] 
Причастия: 

(13в) Добытое отцом может оказаться утраченным. [НКРЯ] 
(13г) С учетом реальных потребностей «Газпрома», отсутствия 

гарантий закупок в будущем и вероятности продолжения поставок из-
за рубежа строящиеся мощности могут оказаться недозагружены 
<…>. [НКРЯ] 
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(13д) Чтобы успешно бороться с коррупцией, все сферы 
государственного управления должны стать открытыми для 
общества <…>. [НКРЯ] 

(13е) <…> они должны стать эмоционально связаны с 
инстинктами, и для этого ― соединиться со значительной частью 
всего богатства сознательных и бессознательных моделей мышления. 
[НКРЯ] 

c) знаменательный глагол-связка, то есть, полнозначный глагол движения, 
состояния, деятельности, способный выступать в роли как простого 
глагольного сказуемого, так и в роли связки в составном именном 
сказуемом (в этом случае их лексическое значение не меняется, но 
ослабляется). Исследуемые формы при этих глаголов обладают особым 
типом конкуренции, который будет рассмотрен ниже. 

Выбранные глаголы максимально различаются по своим свойствам, 
чтобы полученный результат был наиболее полным и объективным.  

Как можно видеть из всех приведенных выше примеров, пассивное 
причастие прошедшего времени имеет большинство синтаксических 
свойств прилагательного, поэтому в ходе работы были рассмотрены другие 
возможности конкуренции в рамках данной конструкции. У 
прилагательных в сочетании со связкой быть существует конкуренция 
между тремя формами: краткой, полной формой творительного падежа и 
полной формой именительного падежа. Модальный предикатив должен 
допускает краткую форму прилагательного, см. (14)–(16) [Никольс, 1984].  

(14) Он должен быть веселым. [Никольс, 1984] 
(15) Он должен быть веселый. [Никольс, 1984] 
(16) Он должен быть весел. 

Но Никольс в своей работе утверждает, что эта форма является 
стилистически сниженной, то есть разговорной, и, как можно 
предположить, именно поэтому в текстовом корпусе крайне мало 
примеров с этой формой. Поскольку пассивные причастия прошедшего 
времени во многом обладают теми же свойствами, что и прилагательные, 
возможно, что и у причастий форма именительного падежа в текстовом 
корпусе практически отсутствует по этой причине.  

Стоит отметить, что подобная конкуренция (именительного и 
творительного падежа) у прилагательных встречается в том случае, когда в 
качестве связки выступает знаменательный глагол стоять, см. (17а)–(17г). 
Она же была рассмотрена и для причастий, см. (18а)–(18б). 

Прилагательные: 
(17а) Но историческая родина манила фикусами и пальмами, почти 

все евреи уже уехали из Сорок, и Зюня нервничал: он не любил стоять 
последним. [НКРЯ] 
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(17б) <…> этот долгий ливень сорвет с земли всю красоту и 
позолоту и уже завтра леса будут стоять черные и пустые. [НКРЯ] 
Причастия: 

(17в) <…> за сотни лет существования Римской империи храм мог 
стоять закрытым более года лишь три раза. [НКРЯ] 

(17г) А карусель так и осталась стоять сломанная. [НКРЯ] 
(18а) Веер должен быть сосредоточенный, направление и 

дальность корректируются каждому орудию. [НКРЯ]  
(18б) При фланговом огне веер разрывов должен быть 

сосредоточенным, при фронтальном... [Интернет] 
(18в) <…>, но огонь по вражеским войскам в глубине их 

территории должен быть сосредоточен лишь к западу от шоссе. 
[Интернет] 

То есть, иными словами, в некоторых случаях у страдательных 
причастий прошедшего времени возможна тройная конкуренция, см. 
(18а)–(18в), но она, тем не менее, встречается крайне редко (см. Таблица 
1), поэтому далее в работе она не будет рассматриваться подробно. 

4 Полученные результаты и их интерпретация 
 

В итоге можно было бы предположить, что и в конструкции, 
образованной по модели модальный глаголом или предикатив + связочный 
глагол + (в первом случае) форма страдательного причастия прошедшего 
времени причастия или (во втором случае) форма прилагательного, 
соотношение употребляемости конкурирующих полной и краткой форм у 
причастия будет примерно таким же, как у прилагательного. Но 
фактически это не так (см. Таблица 1). Также могло оказаться, что, во-
первых, показатели частотности употребления связки быть и других 
связочных глаголов при причастиях не сильно отличаются (так как 
прилагательные качественно-характеризующих значений регулярно 
реализуются с полузнаменательными глаголами стать, становиться, 
казаться, показаться, оказаться, оказываться, делаться, остаться, 
оставаться, сделаться [Грамматика-80]) а, во-вторых, они сопоставимы с 
аналогичными показателями, характеризующими адъективные 
конструкции, что тоже на самом деле неверно (см. Таблица 1). 
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Таблица 1. Свойства исследуемой конструкции 

 Страдательное причастие 
прошедшего времени 

Прилагательные 

Твор.п. Им.п. Кр.ф. Твор.п. Им.п. Кр.ф. 

Быть 1920 8 (не 
подкорпус) 

15286 7833 1 7048 

Полузнамен. 
(Стать, 
становиться, 
остаться, 
оставаться, 
казаться, 
оказаться) 

186 0 10 2948 1 34 

Знаменат. 
(Стоять, 
приходить, 
возвращаться) 

5 5 0 11 4 0 

 

Примечания. Твор.п. – творительный падеж; Им.п. – именительный падеж; Кр.ф. – 
краткая форма; Полузнамен., Знамен. – полузнаменательные и знаменательные 
глаголы. 

 
Таким образом, интересующая нас конструкция обладает особыми 

свойствами. Статистически получается, что полная и краткая форма 
прилагательных используются в русском языке с примерно одинаковой 
частотой, тогда как страдательные причастия прошедшего времени в 
примерно 88,8% процентах случаев представлены краткой формой, см. 
Таблица 1а. Именно это дает нам основание утверждать, что краткая 
форма страдательных причастий прошедшего времени является 
действительно основной. 

Таблица 1а. Итоги 

 Страдательное прич. прошед. 
времени 

Прилагательные 

Твор.пад. Им.пад. Кр.форма Твор.пад. Им.пад. Кр.форма 

Быть 1920, 
11,2% 

8, –> 
0% 

15286, 
88,8% 

7833, 
52,6% 

1, –> 
0% 

7048, 
47,4% 

Всего 
примеров 

17214, 100% 14882, 100% 
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Примечания. 
1. Примеры употребления страдательного причастия в форме именительного падежа, 
не определенные параметрами подкорпуса, были включены в таблицу, чтобы показать, 
что такая конкуренция также существует, но она незначительна. 
2. Корпус был задан таким образом, чтобы исследовать только синхронный срез языка, 
так как включение в выборку более ранних текстов способно повлиять на статистику 
таким образом, что она перестанет быть репрезентативной. В качестве иллюстрации 
диахронического процесса ниже приводится таблица соотношения форм [Шагал 2012]. 

Таблица 2. Причастные формы в конструкции с деепричастной связкой (данные НКРЯ) 

форма 2000–… 1975–1985 1950–1960 1900–1910 1850–1860 

краткая 49% 61% 84% 86% 96% 

полная 51% 39% 16% 14% 4% 

5. Выводы и результаты 
 

По таблицам (1) и (1б) видно, что, во-первых, глагол-связка быть 
выполняет особенную функцию, особенно в сочетании с причастиями. Во-
вторых, соотношение между встречаемостью краткой и полной форм при 
этом глаголе у причастий далеко не такое пропорциональное, как у 
прилагательных. По данным исследования, у нас есть основания 
утверждать, что глагол быть в сочетании со страдательными причастиями 
выполняет не лексическую, а грамматическую функцию, по аналогии с 
деепричастием будучи [Шагал 2012]. Следовательно, инфинитивная форма 
пассива в русском языке существует, и лакуна в инфинитивной парадигме 
пассива заполняется конструкцией быть + краткая форма 
страдательного причастия. 

 

6. Область применения результатов 
 

Результаты данного исследования могут помочь системам машинного 
перевода, основанным на правилах, так как краткая и полная формы могут 
передавать значения, выражаемые в других языках различными 
конструкциями, см. (18а)–(19б).  

(18а) Этот символ должен быть запрещен. 
(18б) This symbol must be forbidden. 
(19а) Этот символ должен быть запрещенным. 
(19б) It must be a forbidden symbol. 

Также информация о том, что элементы конструкции быть + 
страдательное причастие является единой специализированной формой, 
может позволить повысить точность результатов компьютерного поиска в 
тех случаях, когда поисковая машина имеет возможность расширять 
краткое причастие полным (и наоборот); учёт такого синтаксического 
явления может снизить количество неудачных расширений. 

Результаты также могут внести вклад в уточнение синтаксических 
моделей русского языка, которые можно использовать не только в 
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машинном переводе и поиске, но и, например, при синтезе текста (в т.ч. 
при автоматическом аннотировании) или при выявлении неестественных 
текстов (таких как спам, в т.ч. поисковый). 

Благодаря тому, что в данной конструкции наблюдается 
вариативность, это явление может помочь при атрибуции текстов. 

Поскольку лакуна в парадигме страдательного пассива заполнена, и, 
согласно данным НКРЯ, эта форма употребляется в русском языке 
достаточно часто, данные исследования можно использовать при 
разработке пособий по русскому как иностранному (РКИ), так как к тому 
же эта форма является достаточно сложной для того, чтобы при изучении 
русского языка как иностранного усвоить ее самостоятельно. 
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Аннотация. В статье рассмотрена ассоциативно-вербальная сеть (АВС) обыденного 
языкового сознания в динамике, сформированная по трем ассоциативным опросам 
носителей русского языка-культуры, проведенным с интервалом 20 лет. Для 
моделирования АВС использовано теоретико-множественное и графовое описание. 
Результаты моделирования показали стабильность реакций на повторяющиеся слова-
стимулы, когда частота порождения ассоциата выше порогового значения. Появление 
новых высокочастотных реакций отражает переменную («временную») ассоциативную 
составляющую. 

Ключевые слова: ассоциативно-вербальная сеть, ассоциативный словарь, графовая 
модель, психолингвистика, языковое сознание.  

1. Введение 
Изучением обыденного языкового сознания носителей русского языка 

и его моделированием с использованием ассоциативных словарей-
тезаурусов уже почти полстолетия занимается Московская психолингви-
стическая школа [Тарасов, 2004; Уфимцева, 2011]. 

Исследования последних лет показывают, что ассоциативная 
лингвистика оказалась способной удовлетворить интерес ко всем 
ипостасям языка: «к его системному представлению и контрастивно-сопо-
ставительным штудиям; к анализу текстов и реконструкции языковой кар-
тины мира; к комплексному описанию языковой способности его носителя, 
слагающейся из знаний о языке и знаний о мире» [Sánchez et al., 2000]. 
Использование материалов ассоциативных словарей (АС) позволяет 
наметить новые пути в изучении семантических законов в языке в целом, 
принципов соотношения семантики и синтаксиса в речи и языке. Сопо-
ставительное исследование нескольких АС русского языка, сфор-
мированных в разные временные периоды, позволяет изучать системность 
и содержание образа мира россиян в динамике последних десятилетий, 
целостную языковую картину мира носителей русского языка-культуры, 
анализировать закономерности социализации индивидуальных семан-
тических изменений и установление новых типовых ассоциативных связей.  

В Послесловии к Русскому ассоциативному словарю 2002 г. [РАС-1] 
отмечается, что ассоциативный словарь представляет язык не в виде 
сплошного текста, не в виде систематического описания, как в грамматике 
или толковом словаре, а в виде попарно соединенных слов или групп слов, 
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которые служат строительным материалом для развернутых фраз, для 
построения предложений. Любое слово в сознании людей, в их памяти и 
речи не существует в отдельности, практически оно десятками, сотнями 
«нитей» тянется к другим словам. Любое слово оказывается связанным с 
каким-либо другим словом, образуя «модель двух слов». И такие 
возможные попарные связи, такие модели двух слов — типичные, легко 
воспроизводимые, правдоподобные и понятные носителю языка — как раз 
и фиксируются в ассоциативном словаре. 

Представляемое в статье исследование динамики языкового сознания 
(языковой картины мира) носителя русского языка проводится на 
материале трех словарей, созданных с интервалами в 20 лет: 
� Словарь ассоциативных норм русского языка под ред. А.А. Леонтьева 

(опрос 1967–1973 гг.) [САНРЯ]; 
� Русский ассоциативный словарь (1983–1995 гг.) [РАС-1];  
� Русский региональный ассоциативный словарь (2008–2011 гг.) [РАС-2]. 

Ранее в работе [Черкасова, 2007] сопоставлялись два первых словаря 
САНРЯ и РАС-1 с русской частью «Славянского ассоциативного словаря» 
[CAC]. В настоящее время, после завершения обработки первого этапа 
нового масштабного ассоциативного опроса, проведенного в трех регионах 
России, получены новые данные, позволяющие увидеть произошедшие 
изменения в языковой картине мира россиян в начале XXI века, в 
языковом сознании носителей русского языка — его содержании, 
структуре и квантитативных характеристиках.  

2. Ассоциативно-вербальная сеть как модель языкового 
сознания носителя русского языка 

Формирование АС по результатам массовых ассоциативных 
экспериментов является одним из обоснованных в психологии и 
психолингвистике подходов для презентации образов сознания. АС 
формируется из материала, отражающего структуру общения людей, 
описывающего опыт носителя языка как создателя и потребителя текстов. 
Также в словарном материале имплицитно содержится и структура, 
объективно присущая целостной языковой картине мира носителя языка. 
Однако словарная экспликация оказывается недостаточной для фиксации 
всех возможных попарных отношений между словами («моделей двух 
слов»). В связи с этим результаты ассоциативных экспериментов 
представляются в тезаурусной форме — в виде прямого и обратного 
словарей (упорядоченных множеств разнонаправленных ассоциативных 
пар), и/или ассоциативно-вербальной сети. 

Ассоциативно-вербальная сеть (АВС) системно и целостно 
моделирует языковую картину мира носителя языка. Она позволяет 
провести анализ не только бинарных отношений между словами 
(словосочетаниями), но n-арных [Филиппович А., 2007], а также; выявить 
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ядро языкового сознания — «совокупность слов, имеющих наибольшее 
число связей с другими словами» [Уфимцева и Тарасов, 2009] или 
совокупность ядерных областей АВС [Черкасова, 2010]; построить 
ассоциативные цепочки и другие структурные единицы, моделирующие 
содержание языкового сознания [Караулов и Филиппович, 2009]. 

Для формального описания ассоциативно-вербальной сети и словаря-
тезауруса могут быть использованы различные нотации (языки и 
формальные системы) — логики, реляционной алгебры, теорий: множеств, 
графов, алгоритмов, баз данных, программирования и др.  

Теоретико-множественное описание тезауруса позволяет максимально 
подробно специфицировать все элементы моделей. В процессе описания 
отношения и множества именуются, а для множеств указывается их 
важнейший параметр – мощность, который в последующем используется 
для описания алгоритмов обработки экспериментальных данных и 
разработки соответствующих компьютерных программ. Теоретико-множе-
ственное описание позволяет построить функции оценки временной и 
емкостной сложности алгоритмов обработки данных и получить расчетные 
показатели затрат вычислительных ресурсов на поддержку исследований.  

Описание тезауруса в виде графа является традиционным для 
наглядного представления сложных теоретико-множественных моделей. 
Основным недостатком графового представления следует считать их 
громоздкость. Основным преимуществом представления АВС в виде графа 
является возможность последующей реализации алгоритмов его анализа с 
целью выявления ассоциативных цепочек, колец (циклических участков), 
деревьев, ветвящихся структур, независимых подграфов и др. 
[Филиппович Ю. и Филиппович А., 2013]. 

2.1. Графовое описание АВС 
Рассмотрим самую простую и интуитивно понятную модель: 

представим ассоциативно-вербальную сеть в виде графа, вершинами 
которого являются слова-стимулы и реакции, а экспериментально 
установленные между ними отношения, когда респондент одному стимулу 
ставит в соответствие реакцию (другое слово или словосочетание), будем 
считать дугами. Таким образом, граф АВС – это множество вершин или 
узлов: стимулов {S} и реакций {R}, объединенных в ориентированный 
неполносвязанный граф (сеть) с помощью дуг – ассоциативных связей, 
имеющих направление S→R и задающих силу связи в форме абсолютной 
частоты пары стимул–реакция или их доли (процента), вычисленной по 
формуле:  

100*
i

ij
ij N

N
k = , где:  

Nij – частота, т.е. количество испытуемых, ответивших на i-й стимул j-й реакцией;  
Ni  – общее количество испытуемых, отвечавших на i-й стимул. 
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Описывая АВС с использованием графа, получаем:  
Граф G – это упорядоченная пара G (V, E), в которой V − множество 

вершин или узлов, которые образуют стимулы S и реакции R,  и E − 
множество ребер или дуг, т.е. полученных ассоциативных связей пар 
стимул–реакция. Конкретные вершины Si и Rij  соединяет ребро 
eij  = {Si, Rij }, сила этой связи определяется частотой встречаемости этой 
пары в реакциях испытуемых.  

Всё множество узлов графа можно разделить на следующие три типа, 
графическая интерпретация которых показана на рис. 2: 
4) Вершины стимулы (S) имеют только исходящие дуги, т.е. стимул не был 

ассоциирован как реакция; 
5) Вершины стимулы-реакции (SR) имеют исходящие и входящие дуги, 

т.е. эти стимулы были получены и в качестве ответов-реакций;  
6) Вершины реакции (R) имеют только входящие дуги, так как не были 

использованы в качестве стимулов на последующих этапах 
ассоциативного опроса. 

 

 
 
 

 

 

1) только  
исходящие дуги 

2) исходящие и входящие 
дуги 

3) только  
входящие дуги 

Рис. 2. Типы вершин для АВС 

В результате ассоциативного эксперимента формируются множество 
связей вершин, которые можно разбить на следующие подмножества 
соединяющие пары вершин: {S, R}, {S, SR}, {SR, R}, {SR, SR}. 

В графовой модели АВС можно установить связи двух любых 
вершин, которые будут представлять собой пути в графе, или цепочки, 
состоящие из последовательности вершин и дуг. Наименьшая длина пути 
составляет от одного до пяти шагов. «Анализируя возможные цепочки, 
выделим два типа: однонаправленные — вершины цепочки связаны между 
собой только одновалентными отношениями <S→R>, <S→SR>, <SR→R>, 
<SR→SR>; разнонаправленные — вершины связаны всеми возможными 
одновалентными и бивалентными отношениями. Особый тип цепочек 
представляют собой кольца» [Филиппович, 2007]. 

2.2. Теоретико-множественное описание АВС 
Каждый из трех ассоциативных словарей-тезаурусов имеет множество 

стимулов {S} и реакций {R} , а полученные ассоциативные связи {S→R} 
формирует свою сеть. Проанализируем мощности всех множеств для 
анализируемых АС. 
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2.2.1. Множество использованных стимулов 
Словарь под ред. А.А. Леонтьева использовал всего 196 стимулов – 

{SL}. Список стимулов РАС-1 – {SR1} самый большой и содержит 6624 
слова и словосочетания. Он включает все стимулы САНРЯ кроме слова 
справедливость. Из 1000 стимулов, использованных на первом этапе 
опроса в РАС-2 – {SR2}, 93 слова отсутствовали ранее в РАС-1 и в САНРЯ. 
Таким образом, мы получаем следующие пересечения списков стимулов: 

|{SL} ∩ {SR1}| = |{SL} – <справедливость>| = 195 слов 
|{SR1} ∩ {SR2}| = |{SR2} – <93 слова>| = 907 слов 
|{SL} ∩ {SR1} ∩ {SR2}| = 195 слов 

Объединение всех использованных в трех АС стимулов в единый 
список {S∑} = {SL} ∪ {SR1} ∪ {SR2} дает 6624 + 1 + 93 = 6717 стимулов.  

2.2.2. Множество дуг стимул-реакция {S→R} 
Все полученные ассоциации в паре со стимулами, которые их 

вызвали, образуют данное множество. Мощность множества полученных 
разных пар S→R задает количество дуг в ассоциативно-вербальной сети. 

Для САНРЯ мы формировали базы данных из готового, книжного 
издания, поэтому общее количество полученных пар S→R вычислено по 
статистическим характеристикам словарных статей и составило 101109. 
Объединив одинаковые пары S→R, ассоциированные несколькими 
испытуемыми, выявлено 24822 разных. Для РАС-1 собрано более одного 
миллиона ассоциатов, точнее 1 037 522, которые содержат 462530 разных 
пар. Для Европейского региона РФ в РАС-2 собрано 540147 пар S→R, 
среди которых разных – 169187.  

Множества пар S→R, полученные для РАС-1 и РАС-2, хранятся в 
исходных базах данных, где каждая запись кроме самой пары содержит 
номер анкеты и характеристики испытуемого: пол, возраст, специальность, 
город респондента. Эти данные позволяет проводить выборочные 
исследования по заданным параметрам, например, выбирая пол мужской 
или женский, можно получать гендерный ассоциативный словарь. 

Объединяя пары S→R без учета параметров, сформированы базы 
данных, где каждый элемент содержит <стимул–реакцию–частоту>, 
алфавитная сортировка которых по стимулам формирует Прямой словарь, 
а по реакциям Обратный. 

2.2.3. Множество реакций {R} 
Выбрав из пар S→R все полученные ассоциаты, были зафиксированы 

следующее мощности множеств реакций: для САНРЯ – 12178, для РАС-1 – 
103051, и для РАС-2 – 46931. 

Если сопоставить мощности множеств реакций и стимулов, то 
получается:  
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� в САНРЯ на 196 стимулов получено 12178 разных ассоциатов, т.е. в 
среднем  каждый стимул породил 62,13 реакции; 

� в  РАС-1 6624 стимула ассоциировали 103211 разных ответов, что дает 
15,56 реакции на стимул; 

� в РАС-2 на 1000 слов-стимулов получено 46931 разных ассоциатов, т.е. 
в  среднем 46,93 реакции на стимул. 

Следует отметить два фактора, влияющие на среднее значение, во-
первых, чем больше используется стимулов в опросе, тем больше 
повторяются конкретные реакции, что уменьшает среднее значение; во-
вторых, количество разных реакций зависит от количества испытуемых, 
отвечавших на стимулы. Напомним, что в РАС-1 подавляющее 
большинство стимулов опрошено на 100 испытуемых, а РАС-2 получено 
500 ассоциатов на каждый стимул, и в САНРЯ 64 стимула опрошены на 
выборке 200 респондентов, а остальные на 600-800. 

2.3. Ассоциативно-вербальные сети САНРЯ, РАС-1 и РАС-2 
Количественные характеристики для графов ассоциативно-вербаль-

ных сетей по трем экспериментам приведены в таблице 1.  

Таблица 1. Количественные характеристики для графов АВС 

АС Всего  
стимулов 

(S) (SR) (R) Всего 
вершин 

Всего 
дуг 

Дуги 
S→SR 

САНРЯ 196 9 187 12178 12187 24822 2338 
РАС-1 6624 160 6464 103051 103211 462531 269082 
РАС-2  1000 2 998 46931 46933 169187 35351 

 
Как показывают данные табл. 1, количество вершин АВС каждого 

эксперимента определяется количеством полученных разных реакций, так 
как большинство стимулов повторилось в ответах испытуемых.  

Проанализируем наибольший граф АВС, сформированный в 
эксперименте РАС-1. В нем зафиксировано 103211 узлов, которые связаны 
между собой 462531 дугами. При этом 6464 вершины SR (т.е. 6,26% от 
общего числа), являющиеся стимулами и реакциями одновременно, 
замыкают между собой 269082 дуги, что составляет 58,2% от всех дуг 
графа. 160 стимулов не встретилось в ассоциатах, т.е. 0,16% вершин имеют 
только исходящие дуги.  

Большинство узлов АВС: 103211 − (6464 + 160) = 96587 или 93,58% 
— это реакции, имеющие только входящие дуги, количество которых 
колеблется от 1 до 443. Среди них выявлено узлов с одной входящей дугой 
— 65218, с двумя — 12801, с тремя — 5946, с четырьмя — 3463, … и т.д.  

3. Сопоставительное исследование 195 стимулов в трех АС  
Сопоставим «эквивалентные» фрагменты АВС, т.е. будем рассмат-

ривать ассоциации только по 195 повторившимся стимулам. 
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Выборки из баз данных по 195 стимулам получились приблизительно 
одинаковые: в САНРЯ найдено 100276 записей, в РАС-1 – 97351, в РАС-2 
– 105444. Объединив по каждому стимулу повторившиеся пары «стимул–
реакция» и вычислив их частоту, получено для САНРЯ – 24644 записей, 
для РАС-1 – 34999 и 33478 для РАС-2. Отметим, что для САНРЯ получено 
почти на десять тысяч пар S→R меньше чем в других АС, что составляет 
около 30%. Количественные характеристики баз данных даны на 
рисунке 2. Анализ диаграмм констатирует, что исходные базы 
уменьшились для САНРЯ в четыре раза, для РАС-1 немного меньше чем 
втрое (2,8 раза), а для РАС-2 немного более чем в три раза (3,2).  

Наименьшие столбики диаграмм показывают «сколько получено 
разных реакций в каждом эксперименте на 195 стимулов»: в САНРЯ их 
выявлено 12081, в РАС-1 – 16957, в РАС-2 – 15534. Диаграммы и 
количественные показатели свидетельствуют, что разных реакций в 
каждом из трех АС получено вдвое меньше, чем зафиксировано разных 
пар: 24644/12081=2.04, 34999/16957= 2.06 и 33478/15534=2.15, т.е. каждая 
реакция в среднем получена на два стимула. 

Количественные характеристики

100276

97351

105444

24644

34999

33478

12081

16957

15534

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000
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РАС-2

ассоциатов пар {S→R} реакции 

 
Рисунок 2. Характеристики выборок из трех АС по 195 стимулам. 

В трех опросах найдена 6131 повторившаяся пара «стимул–реакция», 
что составляет менее 25% (6131/13230) для САНРЯ и около 18% для 
РАС-1 и РАС-2. Повторившиеся ответы в отношении к общему количеству 
разных реакций для конкретных стимулов изменятся в следующих 
пределах: в САНРЯ от 8,3 до 50,77%; в РАС-1 от 7,93 до 41,82%; в РАС-2 
от 5,21 до 32,28%. 

Оригинальных пар в САНРЯ обнаружено 13230, в РАС-1 их 20364 и 
19618 в РАС-2, что составляет от общего количества пар соответственно 
53,68%, 58,18% и 56,6%. Можно отметить, что процентные значения 
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оригинальных пар S→R близки, а их средняя величина равна 56,8%, т.е. 
более половины реакций на конкретный стимул в каждом эксперименте 
не повторилось в других ассоциативных опросах. 

3.1. Исследование пар стимул–реакция с долей больше 1% 
Проанализируем показатели повторяемости пар «стимул-реакция», 

учитывая значение частот (долей) реакций на соответствующие стимулы. 
Отбросим все ответы, ассоциированные менее чем 1% испытуемых 

(это один ответивший на выборке 100 опрошенных, 5 – при 500). Таких 
пар в САНРЯ выявлено 3381 или 13.72% (3381/24644), в РАС-1 – 3055 
(8.73%), в РАС-2 – 3325 (9.93%), т.е. большинство реакций на конкретные 
стимулы (более 86%) порождено испытуемыми, количество которых менее 
одного процента. 

В исследуемых фрагментах АС таких пар повторилось 1285, т.е. 
процент совпадений составляет для каждого из экспериментов 38%, 42% и 
38,6%. Если изменить условия отбора, и выбирать реакции, имеющие долю 
> 1 только в одном словаре, не учитывая частоту их встречаемости в двух 
других, то мы извлекаем из БД САНРЯ уже 2525 реакций, из РАС-1 – 2337, 
из РАС-2 – 2301, процент которых составляет соответственно 74,7%, 76,5% 
и 69,2%, т.е. повторяемость реакций возрастает почти в два раза (см. 
нижнюю курсивную строку п. 2 в табл. 2).  

Таблица 2. Сопоставительные характеристики БД САНРЯ, РАС-1 и РАС-2 

Показатель Количество всего Проценты повтора (%) 
САНРЯ РАС-1 РАС-2 Повтор САНРЯ РАС-1 РАС-2 

1. Разные пары S→R 24644 34999 33478 6131 24,88 17,52 18,32 
2. Пары с долей ≥ 1% 3381 3055 3325 

1285 
38,00 42,06 38,65 

частота ≥1 в одном АС 2525 2337 2301 74,68 76,50 69,21 
3. Пары с долей ≥ 2% 1715 1469 1667 

673 
39,24 45,81 40,37 

частота ≥2 в одном АС 1482 1273 1340 86,41 86,66 80,38 
4. Пары с долей ≥ 3% 1133 936 1034 

481 
42,45 51,39 46,52 

частота ≥3 в одном АС 1028 845  883 90,73 90,27 85,40 
5. Пары с долей ≥ 5% 622 494 531 

247 
39,71 50,00 46,51 

частота ≥5 в одном АС 585 461 487 94,05 93,32 91,71 
6.  Множество реакций 12081 16957 15534 4924 40,74 29,03 31,69 
7.Оригин.  реакции 4603 7735 6904 0 38,10 45,62 44,44 

3.2. Исследование пар стимул–реакция с долей 2, 3 и 5% 
В строках 3−5 табл. 2 приведены характеристики для выборок пар 

стимул−реакция с долей 2, 3 и 5 процентов. Как показывают результаты, с 
возрастанием величины доли, количество повторяющихся в трех АС пар 
уменьшается, а их процент изменяется незначительно (см. левый график на 
рис. 2) и колеблется в пределах 38–51,39%.  

Анализируя стабильность встречаемости пар с долей более 2, 3 и 5% 
без учета частоты встречаемости их в других словарях (см. данные вторых 
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строк табл. 2), замечено, что хотя количество повторяющихся пар 
уменьшается, процент повторов возрастает во всех словарях. На правом 
графике рис. 2 зафиксирован рост повторов пар с 69,21 до 92–94%. 

69,21

94,05

90,73

86,41

74,68

90,27
86,66

76,5

93,32

80,38

85,4

91,71

60

70

80

90

100

1% 2% 3% 5%

САНРЯ

РАС-1

РАС-2

c

 

Рисунок 2. Проценты стабильности реакций в трех словарях с учетом их долей. 

3.3. Порог стабильности ассоциаций 
Анализируя представленные величины, можно предложить в качестве 

критерия, характеризующего стабильность ассоциаций, величину 
«порогового» значения доли пар S→R, назовем его порог стабильности 
ассоциаций. Тогда выбирая оригинальные ассоциаты, полученные с 
частотой превышающей пороговое значение, мы выявим реакции, 
характеризующие динамические изменения АВС, т.е. в языковом сознании 
носителя языка. 

Например, задавая порог стабильности в 5%, в САНРЯ обнаружено 
восемь оригинальных пар, в РАС-1 найдена только одна, и восемь в РАС-2: 
САНРЯ:  помощь→обязательная 12.04, следовать→за мною 10.47, занятие→конец 

8.47, добрый→плохой 8.44, точка→опрос 6.40, стол→черный 5.58, 
курс→наук 5.56, идти→входить 5.50; 

РАС-1:  товарищ→песня 5.29; 
РАС-2:  картина→маслом 8.27, точка→кипения 6.99, журнал→глянец 6.7, 

глянцевый 5.4, добрый→сок 6.45, человек→паук 5.83, год→2008 5.52, 
звонить→маме 5.05. 

4. Заключение 
Исследование фрагментов ассоциативно-вербальных сетей по мно-

жеству совпадающих стимулов в трех опросах подтверждает стабильность 
реакций на повторяющиеся слова-стимулы, когда частота порождения 
ассоциата выше порогового значения. Появление оригинальных частотных 
реакций характеризует переменную («временную») составляющую при 
моделирование с помощью АВС языкового сознания носителя русского 
языка. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению статистических характеристик текстов на 
различных языках. В качестве конкретного материала для исследований выбраны 
корпуса русского, финского, шведского, немецкого и итальянского языков. Их анализ 
основан на сборе статистики по количеству встречаемых типов словосочетаний 
различных частей речи и проведен с помощью разработанного программного 
обеспечения. 

Ключевые слова: статистический анализ, синтаксический анализ, анализ естественных 
языков, корпус текстов, программное обеспечение для работы с текстом. 

1 Введение 
В ходе синтаксического анализа часто проявляется явление, 

называемое синтаксической неоднозначностью, когда для одного и того же 
предложение может быть построено несколько вариантов разбора в виде 
деревьев зависимости или составляющих. Подобное явление связано с тем, 
что слова могут обладать различными типами зависимостей и, как 
следствие, составлять различные связи с другими словами. Подобное 
смещение связей может быть связано, например, с наличием лексической 
омонимии, когда разные связи образуются с разными словоформами. С 
другой стороны, слова обладают набором валентностей, то есть связей, 
которые могут или должны быть заполнены другими словами 
предложения, или требовать при присоединении управления, то есть 
согласования лексических параметров соединяемых слов. Валентность 
предъявляет требования к присоединяемому слову. Так, например, глагол 
требует наличия определенного предлога, а присоединяемое 
существительное должно находиться в заданном падеже. В связи с этим 
неоднозначность может появляться в связи с перемещением зависимых 
слов к другим главным словам для заполнения свободных валентностей. 
Еще одним вариантом появления неоднозначности может являться 
возможность правого и левого ветвления для определенных связей. Под 
левым ветвлением будем понимать ситуацию, когда зависимое слово 
находится слева от главного, под правым – когда зависимое слово 
находится слева. (Подробнее см. [Тестелец, 2002]). 
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В данной работе была поставлена задача исследовать статистические 
характеристики подобного ветвления для различных языков. Так, 
например, принято считать, что английский язык обладает строгими 
правилами относительно правого или левого расположения зависимых 
слов, тогда как в русском языке зависимые слова более свободны в смысле 
выбора своего расположения. Наличие цифр должно помочь нам 
разобраться в данном вопросе. 

Для анализа синтаксической регулярности языка удобнее 
использовать синтаксически размеченный корпус текстов, так как 
синтаксический анализ представляет собой лишь некоторую модель, 
отражающую представление ее разработчиков о языке. В связи с этим 
использование той или иной системы синтаксического анализа позволит 
лишь оценить внесенные в нее правила, а не закономерности языка. Кроме 
того, на данный момент на реальных текстах системы синтаксического 
анализа показывают качество лишь несколько превышающее 90%. Столь 
значительный процент ошибок может серьезно повлиять на качество 
собираемой статистической информации. Для данного исследования были 
выбраны синтаксически размеченные корпуса русского (СинТагРус 
[Apresjan et al., 2006; Богуславский и др., 2002]), финского (Turku 
Dependency Treebank [Haverinen et al., 1998]), шведского (TalBanken [Nivre 
et al., 2006]), немецкого (TiGer [Brants et al., 2004]) и итальянского (Turin 
University Treebank [Bosco et al., 2008]) языков. Нами были выбраны 
корпуса, размеченные с использованием деревьев зависимостей, так как 
задачей являлся анализ связей между отдельными словами. Деревья, 
полученные с использованием грамматик составляющих, не способны 
предоставить подобную информацию в явном виде. 

2 Метод анализа  
В данном исследовании нашей задачей являлось проверить для 

различных видов синтаксических связей соотношение числа правого и 
левого расположения подчиненных слов. Так, например, в русском языке 
прилагательное может располагаться как до, так и после управляющего им 
существительного. В первом случае говорят о левом ветвлении, во втором 
случае – о правом.  

Будем также говорить, что данная связь обладает симметрией, если 
для нее наблюдается как левое, так и правое ветвление, причем количество 
для обоих случаев сопоставимо. Будем говорить, что данная связи 
обладает асимметрией, если в корпусе присутствует либо правое, либо 
левое ветвление, либо присутствует оба вида ветвления, но количество 
примеров для одного 20 и более раз превышает количество примеров для 
другого. 
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Метод анализа заключается в следующем. На вход метода поступает 
множество синтаксически размеченных предложений на заданном языке, 
представленных в виде деревьев зависимостей. Для всех зависимых слов в 
корпусе составляются тройки вида <POSl, dir, POSr>, где POSl – часть речи 
слова, расположенного в предложении слева, POSr – часть речи слова, 
расположенного в предложении справа, и dir – обозначение расположения 
главного и зависимого слова (будем использовать знаки ← и → для 
обозначения левого и правого ветвления соответственно). В этом случае 
конструкция красивая девушка образует тройку < adj, ←, noun >, а 
конструкция девушка красивая – тройку < noun, →, adj >.  

Для всех конструкций собирается статистика их встречаемости во 
всём корпусе. Далее проводится сравнение частот встречаемости для троек 
вида < POS1, →, POS2 > и < POS2, ←, POS1 >. По соотношению частот 
встречаемости и количестве симметричных и несимметричных 
конструкций может быть сделан вывод о строгости конструкций языка.  

3 Результаты экспериментов 
Для анализа корпусов был разработан комплекс программного 

обеспечения. Во-первых, это программы для конвертации корпусов в 
единую базу данных в заданном формате. Во-вторых, это программа для 
извлечения статистической информации из полученной базы данных. И, 
наконец, программа поиска и визуализации информации, хранимой в 
корпусах. Данная программа необходима для проверки и анализа 
получающихся конструкций. Последняя программа была реализована в 
виде web-сервера и могла использоваться удаленно (пример работы 
представлен на рис. 1), тогда как первые программы использовались 
локально в целях повышения скорости работы. Программы реализованы на 
языке Java, что позволяет с легкостью переносить их на различные 
платформы.  

 

Рис. 1. Пример функционирования системы 
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Количество различных троек, выделенных для выбранных корпусов, 
показано в Таблице 1 в графе «Количество сочетаний». Заметим, что 
количество сочетаний во многом определяется числом частей речи, 
используем при разметке корпуса. Так, например, в корпусе СинТагРус 
личные местоимения размечены как существительные, а притяжательные – 
как прилагательные.  

Графа «Единственный вид связи» Таблицы 1 показывает процент 
связей, не имеющих симметричной пары. Подобные связи являются 
полностью асимметричными. Графа «Преобладание асимметрии» 
показывает процент связей, в которых имеются пары, однако число 
встречаемости одной связи в 20 и более раз преобладает над другой. Графа 
«Слабое преобладание асимметрии» показывает процент симметричных 
связей, в которых преобладание составляет 10-20 раз. Наконец, графа 
«Симметричные связи» показывает процент связей с преобладанием одной 
над другой менее 10 раз. Те же данные, но с несколько большей 
детализацией, представлены на рис. 2. По оси X показано отношение 
разницы между встречаемостью симметричных связей к максимуму 
встречаемости. То есть, если считать, что f1 – это количество связей вида 
< POS1, →, POS2 >, а f2 – количество связей вида < POS2, ←, POS1 >, то 
значение по оси X вычисляется как abs(f1-f2)/max(f1, f2). 

Табл. 1. Процентное соотношение симметричных и несимметричных связей 

Язык Кол-во 
сочетаний 

Единственный 
вид связи 

Преобладание 
асимметрии 

Слабое 
преобладание 
асимметрии 

Симмет-
ричные 
связи 

русск. 191 13,09% 20,94% 12,57% 53,40% 
финск. 2656 34,56% 2,79% 3,61% 59,04% 
итал. 212 35,85% 23,58% 7,55% 33,02% 
шведск. 1876 31,02% 14,50% 7,68% 46,80% 
немецк. 494 19,84% 22,27% 6,48% 51,42% 

 

Рис. 2. Доля различных видов симметричности в корпусах 
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4 Обсуждение результатов 
Как это видно из данных, представленных в Таблице 1, русский и 

немецкий языки обладают большей степенью симметрии, то есть более 
свободным порядком слов. Наиболее асимметричным языком является 
итальянский, то есть он предъявляет более строгие требования к порядку 
следования слов. Эти данные согласуются с имеющимися 
представлениями о синтаксической структуре языков. 

С другой стороны, если сложить значения в колонках «Единственный 
вид связи» и «Преобладание асимметрии» (что даст нам представление о 
принятых по умолчанию значениях асимметрии), картина несколько 
изменится (см. Табл. 2). Так, в финском языке мы будем наблюдать либо 
практически полностью симметричные связи, либо связи, обладающие 
асимметрией, чье число будет сопоставимо с аналогичным для русского 
языка. Отрыв же итальянского языка по асимметричности конструкций 
значительно увеличится. Аналогично увеличится и «строгость» немецкого 
языка. 

Табл. 2. Соотношение симметричных и несимметричных связей 

Язык Асимметрия Симметрия 
русск. 34,03% 65,97% 
финск. 37,35% 62,65% 
итал. 59,43% 40,57% 
шведск. 45,52% 54,48% 
немецк. 42,11% 57,89% 

Серьезным недостатком проведенного исследования является 
отсутствие глубокого лингвистического анализа выделенных конструкций. 
Так, как это видно из рис. 1, для более строгого анализа русского языка 
необходимо выделение более развернутого списка частей речи. Помимо 
этого, проведенный анализ не учитывает целый ряд важных параметров. 
Так, например, в русском языке прилагательное в роли существительного, 
которому подчиняются другие существительные, всегда будет стоять в 
правой позиции, тогда как в большинстве остальных случаев оно будет 
находиться слева от главного слова: речь лучшего в классе vs лучший 
ученик. При сравнении связи глагола и существительного необходимо 
рассчитывать частоты встречаемости отдельно для именительного и 
косвенных падежей в связи с зависимостью роли существительного в 
предложении от его падежа. Наличие отрицательных частиц также 
сказывается на роли слов в предложении. 

Таким образом, хотя исследование вполне корректно показало 
различия в исследуемых языках, в дальнейшем необходимо ввести 
большее число параметров при расчете статистики: лексические 
параметры слов, наличие зависимых слов у обоих участников связи, часть 
речи этих третьих слов и так далее. Это позволит лучше отличить, 
например, изменение стиля текста (за счет перенятой из древнегреческого 
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языка традиции менять порядок слов при переходе на возвышенный стиль) 
от свободного порядка следования слов при использовании данной 
конструкции. 

5 Благодарности 
Данная статья написана при частичной финансовой поддержке гранта 

РФФИ № 12-04-0060.  

6 Список литературы 
[Apresjan et al., 2006] Apresjan J., Boguslavsky I., Iomdin B., Iomdin L., Sannikov A., and 
Sizov V. A syntactically and semantically tagged corpus of russian: State of the art and 
prospects. // In Proceedings of the fifth international conference on Language Resources and 
Evaluation (LREC2006), May 24-26, 2006, Genoa, Italy. 

[Bosco et al., 2008] Bosco C., Mazzei A., Lombardo V., Attardi G., Corazza A., Lavelli A., 
Lesmo L., Satta G., Simi M. Comparing Italian parsers on a common treebank: the Evalita 
experience. // In Proceedings of LREC'08, pp. 2066-2073. Marrakesh, Morocco 

[Brants et al., 2004] Brants A., Dipper S., Eisenberg P., Hansen S., König E., Lezius W., 
Rohrer C., Smith G., and Uszkoreit H. TIGER: Linguistic Interpretation of a German Corpus. 
// Journal of Language and Computation, 2004 (2), 597-620. 

[Haverinen et al., 2013] Haverinen K., Nyblom J., Viljanen T., Laippala V., Kohonen S., 
Missilä A., Ojala S., Salakoski T., Ginter F. Building the essential resources for Finnish: the 
Turku Dependency Treebank. // Language Resources and Evaluation. 2013. 

[Nivre et al., 2006] Nivre J., Nilsson J. and Hall J. Talbanken05: A Swedish Treebank with 
Phrase Structure and Dependency Annotation. // In Proceedings of the fifth international 
conference on Language Resources and Evaluation (LREC2006), May 24-26, 2006, Genoa, 
Italy. 

[Богуславский и др., 2002] Богуславский И.М., Иомдин Л.Л., и др.  Разработка 
синтаксически размеченного корпуса русского языка. // Доклады научной конференции 
«Корпусная лингвистика и лингвистические базы данных» // СПб, изд-во Санкт-
Петербургского университета, 2002, сс. 40–50 

[Тестелец, 2002] Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис / Я.Г.Тестелец. - М.: 
Российский Государственный Гуманитарный Университет, 2001. - 798 с. 

 

  



Новые информационные технологии в автоматизированных системах 2014 

  421 

Об ассоциативных бинарных мерах близости 
документов: классификация и приложение к 

кластеризации 

Волкова Л. Л. 
Московский институт электроники и математики Научно-исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 
liliyavolkova@itas.miem.edu.ru 

Строганов Ю. В. 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

ukunun@gmail.com 
 

Аннотация. Рассмотрены проблемы работы с мерами близости документов в 
компьютерной лингвистике. В связи с наличием большого количества мер 
существующая путаница в их названиях из разных источников сведена к минимуму. 
Проведено исследование ассоциативных бинарных мер близости применительно к 
задаче кластеризации, в том числе на основании экспериментальных данных на 
материале размеченного корпуса текстов с экспертными оценками по разным 
критериям. Даны рекомендации о применимости мер для задач машинной лингвистики. 

Ключевые слова: машинная лингвистика, меры близости, кластеризация. 

1. Введение 
В связи с увеличением объёмов баз документов, в которых 

необходимо быстро ориентироваться, возникла задача кластеризации 
документов. При пополнении кластеров, как правило, требуется 
определение оригинальности добавляемого текста (поиск нечётких 
дубликатов) и принадлежности текста кластеру или классу, т.е. 
необходимо решить задачу поиска релевантных запросу документов. 
Задачи классификации и кластеризации решались задолго до появления 
этой проблемы в компьютерной лингвистике в таксономии, откуда 
перешли в географию, медицину, ботанику, геологию, социологию и 
другие науки. Ввиду наличия большого количества мер, пришедших из 
разных областей, присутствует путаница в их названиях в разных 
источниках, что и послужило импульсом к написанию данной работы. 

При большом количестве и большом объёме кластеров и проверяемых 
документов возникла необходимость в автоматизации решения задач 
классификации, кластеризации и поиска нечётких дубликатов. С этой 
целью тексты переводят в многомерное пространство признаков, где 
каждый из них представляется вектором признаков (подробнее в разделе 
«Векторный подход»). 
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В зависимости от предметной области и характера признаков объекта, 
рассматриваемый признак может быть описан разными шкалами 
(подробнее в разделе «Классификация шкал параметров»). Меры, 
позволяющие получить количественную оценку сходства двух векторов, 
называют бинарными мерами близости. На основе бинарных мер 
создаются многомерные (к примеру, Коха, Пирсона, Гудмана), 
являющиеся композицией бинарных мер. Меры близости применяются в 
широком спектре задач и разделяются на несколько классов (подробнее в 
разделе «Классификация мер близости»). 

В данной статье рассмотрены ассоциативные меры близости и 
исследована их применимость в задачах компьютерной лингвистики. 
Проведена оценка применимости по материалам анализа и экспериментов 
на материале синтаксически размеченного корпуса с экспертной оценки 
близости документов по тематической и стилевой близости. 

2. Векторный подход к представлению документов 
В данном разделе затрагивается теоретическая сторона представления 

текста в удобной для количественных и качественных оценок форме. В 
подразделе «Многомерное пространство текста» представлены основы 
формирования вектора текста и объясняет возможность количественной 
оценки. В подразделе «Методы создания векторов текстов» представлены 
основные методы формирования вектора текста. 

2.1. Многомерное пространство признаков текста  
Векторная модель основана на гипотезе о статистической семантике 

(statistical semantics hypothesis): статистические зависимости употребления 
слов человеком могут быть использованы для нахождения заложенного в 
них смысла [Губин, 2005]. Отображение информации в многомерное 
пространство признаков, как указано в [Кушнир, Харламов, 2005], 
является плодотворной идеей при обработке данных, в том числе, при 
анализе текстов. В рамках векторного пространства текст описывается 
вектором в евклидовом пространстве. Осями координат для этого 
пространства являются термы, выделяемые из документа или из коллекции 
рассматриваемых документов, а координата по оси определяется по 
статистической информации о появлении терма в документе или в 
указанной выборке [Ландэ и др., 2009]. В основу смысловой близости 
текстов положено предположение, что похожие мысли при большом 
объёме текста выражаются одними и теми же словами. Истинность этого 
предположения гарантирует геометрическую близость векторов 
документов в евклидовом пространстве [Пескова, 2008; Маннинг и др., 
2011]. Некоторые исследования указывают на то, что учёт синонимов не 
даёт ощутимых изменений [Антонова, Клышинский, 2011]. 
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2.2. Методы создания векторов текстов  
В зависимости от особенностей текстов выбираются следующие 

единицы анализа [Пивоварова, Ягунова, 2010; Моченов и др., 2006]: 
1) лексема и/или словоформа либо n-грамма (единицами которых могут 

быть лексемы и словоформы); 
2) терм – единица, функционирующая как слово (состоящее из одного или 

более орфографических слов) или соответствующая устойчивым 
конструкциям (в том числе и предикативным), вплоть до высказывания. 

Для оценки классифицирующей силы термов используются 
классические частотные оценки: tf (Term Frequency), df (Document 
Frequency), tf-idf [Губин, 2005; Антонова, Клышинский, 2011; Зеленков, 
Сегалович, 2007], закон Ципфа (Zipf's law) [Борисюк, Швецов, 2009]. 
Основными методами отбора неслучайных последовательностей слов для 
формирования координат по статистическим данным являются MI, t-score, 
log-score [Salton, Buckley, 1988; Большакова и др., 2011; Петровский, 2005; 
Пивоварова, Ягунова, 2010; Моченов и др., 2006]. 

 Такими методами формируется пространство признаков, в котором 
решаются задачи компьютерной лингвистики, но размер этого 
пространства получается большим [Киселёв, 2011]. В работе [Загоруйко и 
др., 2005] выделяют несколько причин, по которым целесообразно 
уменьшать размерность признакового пространства, в частности, удаление 
«шумящих» (неинформативных) признаков повышает надёжность 
распознавания, а также сокращает объёмы вычислений. Для этой задачи 
используются алгоритмы Ad, Del, AdDel, GRAD, метод главных 
компонент и их модификации [Загоруйко и др., 2005; Леванов, 2010]. 

3. Меры близости и их классификация  
Чтобы определять количественную оценку близости документов по 

выделенным параметрам, то есть значения мер, нужно определить шкалы, 
в которых будет вестись работа. На этих шкалах базируются 

3.1. Шкалы параметров  
Перед тем, как рассказать о существующих мерах, стоит рассмотреть 

типы признаков [Давыдов, Чураков, 1996]. 
1) Номинальные признаки (nominal data, иногда называемые признаками с 

неупорядоченными состояниями, классификационными признаками, 
качественными признаками) определяются рядом состояний, так что, 
хотя состояния могут быть перенумерованы, номер состояния не несет 
смысловой нагрузки. Обычно любой отдельный элемент может 
находиться только в одном из состояний данного признака. Частным 
случаем являются бинарные (или дихотомические) признаки, 
представляющие собой номинальные признаки только с двумя 
состояниями (присутствие или отсутствие, да или нет). 
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2) Порядковые признаки (ordinal data, иногда называемые признаками с 
упорядоченными состояниями) определяются упорядоченным набором 
состояний. Порядок состояний важен, однако расстояния между 
состояниями не определены. 

3) Численные признаки (numerical data, иногда называемые метрическими 
или количественными) представляют собой измеримые или исчислимые 
количества. Частным случаем являются дискретные данные (discrete 
data). Также выделяют непрерывные данные (continuous data, 
называемые измеряемые в интервальной шкале). 

В данной работе используются численные признаки. 

3.2. Классификация мер близости  
На текущий момент существует большое количество классификаций, 

классы которых пересекаются между собой. 
1) Классификация Сниита и Сокала [Сниит, Сокал 1973; Ким Дж.-О. и др., 

1989; Шитиков и др., 2003]. 
a. Меры расстояния (меры несходства). Реализуют геометрический 

подход к задаче определения близости: координатная сетка с 
количеством координатных осей, совпадающим с количеством 
параметров вектора признаков документа. 
Меры корреляции (угловые меры). Значение мер изменяются от –1 до 
+1, а 0 обозначает отсутствие связи. Не зависит от различий между 
переменными из-за рассеяния и сдвига. 

b. Меры ассоциативности. Выражают различные отношения числа 
совпадающих признаков к общему их числу. 

c. Вероятностные меры сходства. Существует функция, определяющая 
"полезность" вектора, и множество способов формирования этих 
функций. Данный тип мер близости объединяет два документа 
(кластера), высчитывает "полезность" полученного объекта, наиболее 
близкими считаются те вектора, чья "совместная полезность" менее 
всего отличается от "полезности" одного вектора. 

2) Классификация Гайдышева [Шитиков и др., 2003]. 
a. Меры ассоциации. Меры ассоциативности объединены с мерами 

корреляции. 
b. Меры расстояния. Повторяет классификацию Сниита-Сокала за 

вычетом вероятностных коэффициентов. 
3) Классификация по происхождению формул [Акимов, 2014]. 

a. Меры корреляции. 
b. Меры, основанные на евклидовой метрике. 
c. Меры, основанные на манхэттенской мере. 
d. Информационные статистики. 

Согласно классификации Сниита-Сокала, меры расстояния 
акцентируют геометрический аспект близости, ассоциативные меры – 
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наличие или отсутствие признаков, меры же корреляции расширяют 
ассоциативные, учитывая распределение (поэтому в классификации 
Гайдышева эти два класса объединены в один). В данной статье 
рассматриваются ассоциативные меры близости в классификации Сниита-
Сокала. 

3.3. Бинарные ассоциативные меры  
Введём следующие обозначения: 
A, B – сравниваемые векторы (объекты), их длины одинаковы; 
m – длина вектора (значения отсутствующих параметров считаются 

нулевыми в результате нормировки); 
iA , iB  – i-е элементы объектов A и B соответственно; 

iw  – вес i-го признака; 
A , B  – средние значения iA  и iB  соответственно; 
C, H – число совпадений и число несовпадений знаков отклонений от 

соответствующих средних; 
iσ  – среднеквадратичное отклонение iA  от iB ; 

функция L(вектор) возвращает количество ненулевых параметров; 
функция U(вектор1, вектор2) возвращает количество общих для двух 

векторов ненулевых параметров; 
функция R(вектор1, вектор2) возвращает количество общих нулевых 

параметров. 
Для мер ассоциативности вектора рассматриваются как множества и 

строятся пересечения последних. Существует три наиболее 
распространённых обозначения при работе со множествами [Розенберг, 
2012; Морозова, 2012; Миркин и др., 1970]. Исходными данными для мер 
ассоциативности служат результаты сравнения двух векторов, 
описываемых четырёхпольной таблицей или диаграммой Венна. 
Используем следующее обозначение четырёх групп признаков, к которому 
приведены все формулы в табл. 1: 

a= L(A), b = L(B), c = U(A;B), d = R(A;B); 
t1 = max(c; b – c) + max(b – c; d) + max(c; b – c) + max(a – c; d); 
t2 = max(b; a + d – c) + max(a; b + d – c). 

Таблица 1. Меры близости 

№ Формула Название 
1 

d

c
 

Мера Половинкина 

2 

cba

c

−+
 

Жаккара [Губин, 2005; Большакова и др., 2011] 
Танимото 
Райского 
Роджерса и Танимото [Шитиков и др., 2003] 
Нордхагена [Шитиков и др., 2003] 
Игральной кости [SPSS, 2013] 
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3 

ba

c

+
 

Чекановского-Сёренсена [Шитиков и др., 2003] 
Мера сходства Сёренсена [Сёмкин, 2009] 
Дайса 
Дейка [Шитиков и др., 2003] 
Гауэра и Лежандра (1) [31] 
Дайса-Брэя 

4 

c)bc,min(ac

c)bc,min(ac

−−+
−−−

 
Трансформированная Дайса [Шитиков и др., 2003] 

5 

2cba

c

−+
 

Кульчинского (3) [SPSS, 2013; Шитиков и др., 
2003] 

6 

c

2cba −+
 

Экмана [Шитиков и др., 2003] 

7 

3c2b2a

c

−+
 

Сокала-Сниита (1) [Everitt et al., 2011] 
Сокала-Сниита (3) [SPSS, 2013] 

8 

cdba

c

−++
 

Рао-Расселла [SPSS, 2013, Шитиков и др., 2003] 

9 

cdba

dc

−++
+

 
Коэффициент встречаемости [Гайдышев, 2001] 
Коэффициент совстречаемости 
Показатель подобия Сокала и Миченера 
[Гайдышев, 2001] 
Простое согласование [SPSS, 2013] 

10 

2cba

dc

−+
+

 
Роджерса и Танимото (2) [SPSS, 2013] 

11 

2cba

dc

−+
+

 
Сокала-Сниита (4) [SPSS, 2013] 

12 

2cbad)2(c

d)2(c

−+++
+

 
Сокала-Сниита (2) [SPSS, 2013] 
Gower and Legendre (2) [Everitt et al., 2011] 

13 

cba

xcba

−+
−+

 
Процент несогласия [Шитиков и др., 2003] 

14 

cba

cba

++
−+

 
Стугрена-Радулеску [Шмидт, 1984] 

15 

c)c(bc)c(ac)c)(ba(a

2c

−−−−−−
 

Маунтфорда [Шитиков и др., 2003] 
Маунтсена [Шитиков и др., 2003] 

16 

dc

dc

+
−

 
Хаманна [SPSS, 2013] 

17 

2

21

tc)db2(a

tt

−−++
−

 
λ [SPSS, 2013] 

18 
2

21

c)db2(a

tt

−++
−

 
Андерберга [SPSS, 2013] 

19 

ab

c2

 
Охаи[Розенберг, 2012] 
Очиаи [SPSS, 2013; Сёмкин, 2009] 

20 

c)c)(b2(a

2cba

−−
−+

 
Кульчинского (1) [Шитиков и др., 2003] 
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21 

2ab

b)c(a+
 

Кульчинского (2) [Шитиков и др., 2003] 

22 

c)bc,max(ac

c

−−+
 

Симпсона [Азовский, 2014] 

23 
)

b

c
,

a

c
max(

|ba|ba

2c =
−−+

 
Шимкевича-Симпсона [Белов, 2007] 
Гудолла [Goodall, 1966] 
Коэффициент перекрытия 
Квазисходства Симпсона [Сёмкин, 2009] 

24 
)

b

c
,

a

c
min(

|ba|ba

2c =
−++

 
Брауна-Бланке [Сёмкин, 2009] 

25 

c)dc)(bdab(a

cd

−+−+
 

Сокала-Сниита (5) [SPSS, 2013] 

26 

c)c)(b(acd

c)c)(b(acd

−−+
−−−

 
YtOiBi [?] 

27 

cdcba

cdc

+−+
+

 
Барони-Урбани [Азовский, 2014] 
Бюссе [Азовский, 2014] 

28 

xcba

4c

++
 

Андреева [Андрейчиков, Андрейчикова, 2004] 

29 

|ba|ba

|ba|2cba

−++
−+−+

 
Юрцева [Сёмкин, 2007] 

Вектора, шкалы и меры – эти три понятия подвели нас к применению 
описанного аппарата в экспериментах по сравнению объектов. 
Применение различных мер близости к парам документов или кластеров 
(классов) позволит на практике наблюдать их характер и определить их 
качество для тех или иных задач компьютерной лингвистики. 

4. Эксперименты 
Для сравнения документов в качестве признаков были взяты термы – 

начальные формы слов, т.е. результаты морфологического и 
синтаксического анализа. В данном исследовании использован 
синтаксически размеченный корпус СинТагРус, созданный учёными из 
ИППИ РАН [Богуславский и др., 2009; Nivre et al., 2008]. Для части 
корпуса была проведена экспертная оценка сходства документов по двум 
критериям: тематическое сходство и стилистическое сходство. 

При выполнении операции сравнения два вектора документов 
переносились в пространство с большей размерностью, иными словами, 
дополнялись отсутствующими друг в друге признаками, и значение 
последних полагалось равным нулю. Дополнение размерности привело к 
тому, что при сравнении двух документов или кластеров не существует 
параметров, которые бы не принадлежали ни одному из сравниваемых 
векторов, то есть параметр d оказался равным нулю. По этой причине ряд 
мер свёлся, как указано в табл. 2, к другим мерам или константам, а также 
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это привело к делению на ноль в мере Половинкина. Мера же Шимкевича-
Симпсона исходно выдаёт идентичные мере Симпсона результаты. 

Таблица 2. А меры-то схлопываются! 

Эквивалентная мера Заменяемые меры 
–1 YtOiBi 

1 Хаманна 
0 Сокала-Сниита (5) 
Жаккара Рао-Расселла, Сокала и Миченера, Барони-

Урбани 
Чекановского-Сёренсена Сокал-Сниит (2), Трансформированная Дайса 
Кульчинский (3) Сокал-Сниит (4) 
Симпсон Шимкевич-Симпсон 
Сокал-Сниит (1) Роджерс и Танимото (2) 

Для проверки работы мер близости была проведена серия 
экспериментов, результатом которой стали таблицы 3 и 4, содержащие 
оценки мер сходства документов. В столбцах приведены экспертные 
оценки сравниваемых текстов: 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 и 1*, полученная при 
сравнении идентичных текстов. В зависимости от оценки сравнения можно 
судить о близости текстов. Для применения меры при сравнении пары 
текстов по тематическому или стилевому сходству желательно, чтобы 
результаты оценки мерами совпадали с экспертной оценкой, учитывая тип 
шкалы и характер поведения меры (возрастающий или убывающий на 
интервале), т.е. должна просматриваться закономерность в оценках. 

Таблица 3. Значения мер при сравнении документов по тематическому сходству 

Мера 0,1 0,3 0,5 0,7 1* 
Жаккар 0,114 0,118 0,130 0,157 1 
Чекановский-Сёренсен 0,206 0,210 0,227 0,272 1 
Экман 7,780 7,598 7,464 5,447 0 
Сокал-Сниит (1) 0,061 0,062 0,069 0,087 1 
Стугрен-Радулеску 0,813 0,809 0,798 0,762 0,33 
Маунтфорд 1,383 1,036 1,266 1,860 0 
λ 0,613 0,657 0,558 0,595 0 
Андерберг 30,094 26,837 13,147 28,240 0 
Охаи 0,223 0,221 0,244 0,277 1 
Кульчинский (1) 3,459 2,639 2,475 3,055 0 
Кульчинский (2) 0,241 0,231 0,267 0,280 1 
Кульчинский (3) 0,130 0,133 0,150 0,187 0 
Симпсон 0,319 0,285 0,359 0,323 1 
Браун-Бланке 0,163 0,147 0,173 0,237 1 
Андреев 0,341 0,348 0,365 0,427 1 
Юрцев 0,837 0,823 0,827 0,763 0 
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Таблица 4. Значения мер при сравнении документов по стилю 

Мера 0,3 0,5 0,7 0,9 
Жаккар 0,109 0,106 0,130 0,125 
Чекановский-Сёренсен 0,196 0,193 0,230 0,216 
Экман 8,399 8,538 6,600 5,073 
Сокал-Сниит (1) 0,058 0,056 0,070 0,068 
Стугрен-Радулеску 0,821 0,825 0,790 0,655 
Маунтфорд 0,955 1,114 1,493 1,399 
λ 0,645 0,569 0,637 0,502 
Андерберг 23,290 16,050 30,596 20,140 
Охаи 0,210 0,219 0,240 0,223 
Кульчинский (1) 2,639 2,883 3,183 2,349 
Кульчинский (2) 0,227 0,245 0,250 0,232 
Кульчинский (3) 0,123 0,120 0,150 0,148 
Симпсон 0,297 0,350 0,297 0,279 
Браун-Бланке 0,156 0,140 0,200 0,182 
Андреев 0,327 0,323 0,380 0,344 
Юрцев 0,844 0,860 0,800 0,665 

Выделим две группы мер. 
1) Слабодисперсные и смешанные. Меры этой группы практически не 

различают сильно и слабо схожие тексты. 
2) Сильнодисперсные. Наглядно различают степени схожести текстов. 

 В случае оценки тематического сходства сильнодисперсная группа 
будет наполнена следующим образом: Экмана, Стугрена-Радулеску, 
Юрцева (убывающие), Андреева, Чекановского-Сёренсена, Жаккара, 
Кульчинского (3), Сокала-Сниита (1) и Охаи (возрастающие). 

При оценке по стилю граница между двумя группами несколько 
размыта, в особенности с учётом нерезкого отличия между группами с 
оценкой 0.7 и 0.9. Однако к сильнодисперсным отнесём меры Стугрена-
Радулеску, Маунтфорда, Кульчинского (1), Кульчинского (2), 
Кульчинского (3), а также λ и Охаи. 

5. Заключение 
Проведена классификация ассоциативных мер близости документов, 

выявлена их пригодность к использованию в задачах компьютерной 
лингвистики. Качество меры для конкретной задачи является вопросом для 
дальнейшего подробного изучения, поскольку при разных критериях 
экспертной оценки данные варьируются. Для углублённого изучения 
применимости мер полезным представляется провести сравнение на 
материале экспертных оценок по другим критериям: эмоциональная 
окраска текстов, жанровая принадлежность и пр. 

Стоит отметить, что многие ассоциативные меры при сравнении двух 
документов или кластеров требуют учёта того факта, что ассоциативные 
меры основываются на словарном запасе автора текста, что при 
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достаточно большом объёме текста оказывается не слишком важным 
критерием (хотя в задаче сравнения словарей данные меры были бы 
удобны), многие меры учитывают некий глобальный запас слов, 
высчитывая, если можно так сказать, своеобразный авторский процент для 
каждого документа от глобального запаса, и на основе этого процента 
выносится суждение о похожести, поэтому объём словарного запаса 
следует учитывать при сравнении документов и кластеров. 
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Аннотация. В работе рассматривается метод и алгоритм отбора проводников в составе 
радиоэлектронных средств в целях снижения вычислительных затрат при расчетном 
анализе эмиссии излучаемых радиопомех. Предлагаемый формальный анализ построен 
на ранжировании проводников по вкладу в суммарную помехоэмиссию с учетом 
выполнения взвешенной оценки. 

Ключевые слова: виртуальная сертификация, моделирование, ячейка первичного 
анализа, формальная методика, измерительный приемник, критерий отбора, 
нормирование. 

1 Введение 
Текущий период развития технической сферы характеризуется 

повышением пространственной насыщенности радиоэлектронными 
средствами, которые должны качественно функционировать в условиях 
ограниченного частотного разнесения. Для этого в теории и практике 
проектирования решается задача достижения их электромагнитной 
совместимости (ЭМС), центральным вопросом которой является 
обеспечение приемлемой электромагнитной обстановки в месте 
функционирования радиоэлектронных средств (РЭС). 

Основным способом обеспечения ЭМС является экспериментальный. 
Он состоит в том, что после завершения проектирования изготавливается 
опытная партия РЭС, подвергаемая лабораторным испытаниям. При 
исследовании излучаемых радиопомех измерения проводятся на 
специальных площадках [ГОСТ Р 51320-99, 2000]. Считается, что 
спроектированное устройство соответствует предъявляемым требованиям, 
если в ходе таких испытаний будет установлено, что зарегистрированные 
излучаемые помехи лежат в границе предписанных стандартами 
спектральных масок. 

Такой подход, несмотря на его максимальную объективность, имеет 
следующие недостатки. Во-первых, лабораторные исследования по ЭМС 
связаны с использованием дорогостоящего оборудования, и поэтому 
весьма затратные. Во-вторых, они занимают весьма много времени, и, 
кроме того, при их проведении возможна утечка технологических и схемо-
технических решений, составляющих коммерческую тайну разработчиков. 
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Ввиду этого в работах [Кечиев, Лемешко, 2010a, Кечиев, Лемешко, 
2010b] было начато развитие теории виртуальной сертификации, которая 
позволяет оценить показатели помехоэмиссии на основе вычислительного 
эксперимента. 

2 Представление о виртуальной сертификации 
Виртуальная сертификация предполагает моделирование ряда 

физических процессов, соответствующих ходу лабораторных испытаний. 
Ими являются: 

— протекание токов в проводниках РЭС; 
— распространение электромагнитных волн от проводников к точке 

наблюдения при их взаимодействии с элементами конструкции РЭС; 
— формирование результирующего поля в точке наблюдения как 

векторной функции времени; 
— формирование показаний измерительного приемника при 

поступлении на вход напряжения, соответствующего воспринимаемой 
измерительной антенной напряженности электромагнитного поля. 

Методики построения математической модели, выявленные их 
особенности и ограничения подробно изложены в монографии [Лемешко, 
2012]. Важно отметить, что размерность вычислительной задачи, 
сопутствующей виртуальной сертификации, во многом зависит от 
количества проводников, учитываемых при анализе помехоэмиссии на 
выбранной частоте, поэтому все проводники РЭС рассматривать 
нецелесообразно. Следовательно, для моделирования лабораторных 
испытаний необходимо отобрать те проводники РЭС, которые вносят 
наибольший вклад в формирование излучаемых радиопомех на данной 
частоте. Ниже предлагается методика выполнения такого отбора. 

3 Методика отбора проводников 
Значения токов в проводниках РЭС i i(t) как функций времени при 

расчете помехоэмиссии, согласно общей концепции виртуальной 
сертификации [Кечиев, Лемешко, 2010a, Кечиев, Лемешко 2010b], 
определяются путем схемотехнического моделирования. При этом анализ 
массива функций i i(t) может выполняться как в ходе самого 
моделирования, так и отдельно на основе сохраненных результатов. 
Формулы  
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описывают три компонента поля [Лемешко, 2012], определяемых с учетом 
временного запаздывания значениями токов i i(t) и их производных, 
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поэтому при выполнении анализа необходимо рассматривать массивы 
функций i i(t) и dii(t)/dt, причем отдельно, т.к. значения i i(t) и dii(t)/dt в 
строгом представлении не сопоставимы. В уравнениях (1) µa и εa — 
абсолютные магнитная и диэлектрическая проницаемости среды 
распространения электромагнитных волн, r — расстояние до точки 
наблюдения, θ — угол между направлениям на точку наблюдения и 
вектором протекания тока i i(t).. 

При разработке методики выполнения формального анализа следует 
учесть порядок обработки сигналов в схеме измерительного приемника, 
который предполагает перенос сигналов на промежуточную частоту с 
последующей узкополосной фильтрацией и детектированием  
[ГОСТ Р 51319-99, 2000, ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007, 2008]. Таким образом, 
вклад в показания измерительного приемника вносят только те 
составляющие спектра, которые находятся вблизи частоты настройки в 
полосе, соответствующей фильтру промежуточной частоты для текущего 
значения частоты анализа f0. Предлагаемая на основе проведенного 
качественного анализа структура ячейки для анализа тока в отдельном 
проводнике приведена на рис. 1. С учетом её назначения она может быть 
названа ячейкой первичного анализа. 

Принцип работы ячейки первичного анализа состоит в следующем. 
Токовый сигнал iVf(t) = i i(t) снимается с ветви в модели РЭС при помощи 
фиктивного источника Vf, не оказывающего влияния на текущее значение 
тока в ней. Он подается на нелинейный управляемый напряжением 
источник напряжения (НИНУН), который служит для введения в схему 
эквивалентного длине весового коэффициента l i и для нормировки 
коэффициентов передачи резонансных фильтров с индуктивной связью, 
состоящих из идентичных каскадов A1 и A2; A3 и A4. Передаточная функция 
источника B1, кроме того, обеспечивает блокировку анализа токов в 
проводнике в интервале времени t < t01. Это необходимо для пропуска 
переходных процессов, связанных с включением устройства. 
Формируемое на выходе B1 напряжение u1(t) описывается передаточной 
функцией u1(t) = iVf(t)l iH(t,t01)/G0

2, где G0 — коэффициент передачи каскада 
фильтра на частоте f0, H(t,t01) — функция Хевисайда с параметром t01. 

Для выполнения первичного анализа функции dii(t)/dt необходимо 
получить её значение в схеме. Для этого используется емкость C1 = 1 Ф, 
ток iVf1(t) через которую численно равен производной напряжения на 
емкости C1: iVf1(t) = du1(t)/dt. При помощи источника напряжения B2, 
управляемого током (ИНУТ), ток iVf1(t) трансформируется в численно 
равное ему напряжение u2(t). Далее напряжения u1(t) и u2(t) подвергаются 
узкополосой фильтрации при помощи пары двухкаскадных фильтров. 

Каскады A1 — A4 построены по схеме, аналогичной фильтру 
промежуточной частоты измерительного приемника [Лемешко, 2012, 
ГОСТ Р 51319-99, 2000, ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007, 2008]. Параметры 
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элементов каскада фильтра и дополнительные параметры рассчитывают 
для заданных значений сопротивлений Rk = Rk1 = Rk2, коэффициента связи 
kC = 1, коэффициента, текущей частоты анализа f0 и соответствующей ей 
полосы Δf по уровню -6 дБ по формулам [Евтянов, 1948] 

20
1 2 1 2 1 0 0

0 0

1 1
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2 2
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где Q — добротность колебательного контура. 

 

Рис. 1. Схема ячейки первичного анализа 

На основе сигналов u3(t) и u4(t), формируемых фильтрами, 
необходимо получить общие показатели интенсивности излучения для 
данного проводника для функций i i(t) и dii(t)/dt. Используемые на практике 
измерительные приемники имеют детекторы пикового, квазипикового, 
среднего и среднеквадратичного значений. Исходя из этого, в качестве 
интегральных показателей следует использовать максимальное значение 
модулей функций u3(t) и u4(t), а также их интегральные значения, 
полученные на конечное время моделирования tmax, которое должно быть 
равно выбранному конечному времени симуляции при проведении 
моделирования схемы для определения помехоэмиссии. 

Выявление пикового значения для сигнала u3(t) с формированием 
функции Uпс(t) производится при помощи пикового детектора, состоящего 
из управляемого ключа SW2, сопротивления Rd2 и емкости Cd2. Ключ SW2 
выполняет диодную функцию, открываясь только при превышении 
напряжением на выходе НИНУН B6 значения напряжения u5(t) на емкости 
Cd2. Для определения пикового значения необходимо выполнение условия 
1/f0 >> Rd2Cd2. Сопротивление управляемого ключа должно быть много 
больше Rd2 в разомкнутом состоянии и много меньше этого значения — в 
замкнутом. Второй пиковый детектор в схеме на рис. 1 функционирует 
аналогично с формированием сигнала Uпп(t). Ток i i(t) может протекать в 
обоих направлениях; ввиду этого ИНУН B4 и B6 должны обеспечивать 
передаточные функции u5(t) = |u3(t)|H(t,t02) и u6(t) = |u4(t)|H(t,t02) соот-
ветственно, где H(t,t02) — функция Хевисайда с параметром t02, введенная в 
передаточные функции для блокирования начального момента анализа до 
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момента времени t02. Назначением такой блокировки является пропуск 
переходных процессов в резонансных фильтрах, наблюдающихся при 
наличии тока в проводнике непосредственно после момента времени t01. 

Выбор значения t01 определяется общей длительностью переходного 
процесса, в течение которого тестируемое РЭС выходит на 
установившийся режим. Значение t02 должно быть таким, чтобы разность 
t02 – t01 превышала длительность переходного процесса в колебательных 
контурах фильтров, которую можно оценить на основе формулы (11) 
[Лемешко, 2010] для амплитуды огибающей сигнала, полагая, что он 
завершился после снижения её максимального значения до некоторого 
выбранного уровня. 

В схеме на рис. 1 интегральные значения |u3(t)| и |u4(t)| формируются 
путем интегрирования токов емкостями Cint1 и Cint2, номинальные значения 
которых равны 1 Ф, при помощи управляемых источников тока B3 и B5, 
которые обеспечивают также взятие модуля от напряжений u3(t) и u4(t) и 
содержат функцию H(t,t02). Напряжения uип(t) и uис(t) соответствуют 
интегральным показателям для функций dii(t)/dt и i i(t). Резисторы R1 и R2 
служат для замыкания контуров протекания токов источников B1 и B2. 

Таким образом, если анализу подвергаются N токов, то на момент 
окончания схемного моделирования формируется четыре массива 
значений с таким же объемом: {Uис,i}, { Uип,i}, { Uпс,i}, { Uпп,i}. Для отбора 
проводников с наибольшей помехоэмиссией на частоте анализа пред-
лагается следующая последовательность обработки полученных значений. 

1. В каждом из массивов выбирают максимальный элемент и 
относительно него нормируют остальные. Переходят к массивам {Uис,n,i}, 
{ Uип,n,i}, { Uпс,n,i}, { Uпп,n,i}, в которых каждый элемент характеризует 
относительный вклад тока либо его производной в формирование общего 
интегрального или пикового значений. 

2. Вводят коэффициент отбора ko, который характеризует мини-
мальный учитываемый вклад каждого проводника для соответствующего 
параметра и составляющей. Значение ko следует выбирать в интервале от 
10-4 до 10-2 в зависимости от требуемой точности анализа. 

3. Дальнейшему анализу в части помехоэмиссии подвергаются только 
те проводники, для которых выполняется хотя бы одно из соотношений 

         Uис,n,i ≥ ko; Uип,n,i ≥ ko; Uпс,n,i ≥ ko; Uпп,n,i ≥ ko.   (3) 
Достоинством схемы на рис. 1 является её универсальность и 

независимость от расстояния до точки наблюдения, в которой 
рассчитывается формируемое РЭС электромагнитное поле для заданной 
частоты анализа. Однако при значительном количестве проводников важно 
уменьшить сложность и объем проводимого анализа. Это можно сделать 
при помощи упрощенной схемы, подробно рассмотренной в [ГОСТ Р 
51318.16.1.1-2007, 2008]. Упрощение основано на получении единых 
интегральных и пиковых показателей для функций i i(t) и dii(t)/dt, 
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объединение которых выполняется на основе следующих соображений. Из 
уравнений (1) для компонентов поля следует, что для конкретного 
проводника основные из них, ( )E tθ  и ( )H tϕ , в выбранном приближении 

пропорциональны 
2

( ) ( )a ai i i i

i i

i t di t

r r dt

µ ε− τ − τ+ . Составляющая ( )rE t  

пропорциональна 
2

( )i ii t

r

− τ . Поэтому для фиксированного расстояния r i в 

качестве обобщенного сигнала, подлежащего анализу, следует 

рассматривать функцию ( ) ( )
( ) i i

i a a
i

i t di t
s t

r dt
= + µ ε . Время запаздывания τi в 

данном случае роли не играет. Для выполнения численного анализа 
значение r i должно быть зафиксировано, обычно r i = 10 м. 

Предложенная методика ориентирована на анализ конкретных токов, 
текущих в отдельных проводниках. Для быстродействующих цифровых 
устройств на практике применяются линии передачи, существенно 
ограничивающие помехоэмиссию за счет локализации электромагнитных 
полей путем сближения прямого и возвратного проводников. Поэтому для 
случая, когда токи между компонентами текут по трассам разных типов и 
конфигураций, данная методика может быть уточнена следующим 
образом. Для всех участков, соответствующих требованиям по 
однородности, определяется их длина на основе данных о конструкции 
РЭС. Далее устанавливается, к какому типу линий передачи относится 
каждый из них. Затем для каждого выделенного участка выполняют 
описанный выше анализ с использованием схемы на рис. 1, однако вводят 
дополнительный весовой коэффициент, определяющий снижение уровня 
излучения за счет взаимокомпенсации полей для синфазных токов. 

Таким образом, в случаях, когда требуется провести точный анализ, 
целесообразно пойти на увеличение объема исследований путем 
повышения количества рассматриваемых участков проводников. Это, 
кроме того, может существенно облегчить решение задачи снижения 
помехоэмиссии, если по результатам виртуальных исследований РЭС не 
проходит сертификационные испытания либо попадет в полосу 
неопределенности [ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006, 2007]. 

4 Заключение 
Таким образом, в рамках дальнейшего развития теории виртуальной 

сертификации развита методика формального отбора проводников для 
проведения расчета помехоэмиссии РЭС. В качестве дополнения к ней 
может быть предложено совместное использование экспертной системы с 
соответствующей базой данных, ориентированной на конкретный класс 
оборудования. Работа с такой системой позволит пользователю задавать те 
узлы в РЭС, которые должны обязательно учитываться при оценке 
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помехоэмиссии, что дополняет формальную методику отбора 
проводников. Структура такой экспертной системы и ее база знаний 
должны быть проработаны при создании программного комплекса, 
предназначенного для моделирования сертификационных испытаний РЭС 
по эмиссии излучаемых радиопомех. 
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Аннотация. В работе приводятся формулы для расчета компонентов 
электромагнитного излучения, формируемого в выбранной точке наблюдения 
электрически короткими пространственными криволинейными проводниками. В работе 
данный вопрос рассматривается в контексте развития теории моделирования 
сертификационных испытаний радиоэлектронных средств по эмиссии излучаемых 
радиопомех. 

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, виртуальная сертификация, 
моделирование, расчет, криволинейный проводник, снижение вычислительных затрат, 
декомпозиция. 

1 Введение 
В настоящее время все чаще экспериментальные исследования 

заменяются математическим моделированием. Не обошел этот всеобщий 
процесс и сферу электромагнитной совместимости (ЭМС), одним из 
вопросов которой являются сертификационные испытания по 
помехоэмиссии. В монографии [Лемешко, 2012] была предложена общая 
методология их моделирования, рассматриваемого в качестве 
подготовительного этапа к лабораторным исследованиям. 

Метод расчета формируемых электронными устройствами 
электромагнитных полей основан на декомпозиции проводников на 
линейные электрически короткие участки, для которых имеются точные 
решения системы уравнений Максвелла [Калашников, Родос, 2001]. 
Условия малой электрической длины проводников должны выполняться с 
запасом для текущей частоты анализа, на которой рассчитывают 
помехоэмиссию в оговоренной полосе. При этом для каждой частоты 
анализа возможно оптимальное разбиение по критерию 
сбалансированности погрешности и количеству элементов сегментации. 

Вместе с тем, стандарты, например [ГОСТ Р 51320-99, 2000], 
предписывают проводить измерения по ЭМС в интервале частот от 9 кГц 
до 18 ГГц, а в отдельных случаях – до 40…60 ГГц. Обычно особое 
внимание при сертификационных испытаниях уделяют частотам до 1 ГГц, 
на которых ведется основная часть эфирного вещания. Значительная часть 
этого диапазона соответствует длинам волн, намного превышающим 
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размеры радиоэлектронных средств (РЭС) широко распространенных 
размеров. Следовательно, многие криволинейные проводники, 
конструктивно входящие в состав РЭС, будут электрически короткими. В 
этом случае выполнять декомпозицию криволинейных проводников 
нерационально, т.к. это приведет к существенному увеличению количества 
сегментов, требующих учета при моделировании. 

По этой причине целесообразно предложить методику расчета 
компонентов электромагнитного поля, формируемого такими 
проводниками в заданной точке наблюдения. 

2 Расчет компонентов поля линейного элементарного 
излучателя 

Известно, что компоненты излучения электрически короткого 
диполя включают составляющие, пропорциональные r  -3, определяемые 
накоплением заряда емкостью излучателя. Проводник отличается от 
диполя отсутствием такого накопления. На основе этого компонентные 
уравнения, приведенные, например, в [Калашников, Родос, 2001], могут 
быть для монохроматического излучения представлены в следующем виде: 

( ) ( )

( )

( ) ( )
2 2

2
( )

2

1
( ) sin , ( ) cos ,

4 2

( ) sin .
4

j t kr j t kr
r

a

j t kr

a

I l jk I l k
H t e E t e

r r r

I l jk k
E t j e

r r

ω − ω −
ϕ

ω −
θ

 = + θ = θ π πωε 

 
= − − θ πωε  
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В уравнениях (1) I&— комплексная амплитуда тока в проводнике; l 
— его длина; r — расстояние между точкой наблюдения и центром 
проводника; k = 2π/λ — волновое число; εа — диэлектрическая постоянная 
среды распространения; ω — циклическая частота. В этих выражениях 
множитель jkre−  определяет сдвиг фазы, вызванный запаздыванием 
появления излучения в точке наблюдения за счет конечной скорости 
распространения радиоволн. Направление ортов и отсчет углов θ и φ 
проиллюстрированы на рис. 1. Там же изображены единичные орты, 
характеризующие направления компонентов поля. Уравнения (1) в 
предположении о распространении радиоволн в свободном пространстве 
могут быть легко преобразованы к виду  
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   (2) 

причем λ = c/f, где c —скорость света в вакууме, f — частота 
возбуждающего излучение тока. 

С учетом того, что ( )( ) / ( )j t krdI t dt j Ie j I tω −= ω = ω& & & , из (2) получаем 
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Уравнения (3) могут быть обобщены на случай тока произвольной 
формы следующим образом. Над функцией ( )I t&  в уравнениях компонентов 
поля выполняются только линейные операции, поэтому в качестве этого 

комплексного тока может быть рассмотрена сумма ( )

1

( ) n n

N
j t k r

n
n

I t I e ω −

=
=∑& & , где N 

— конечное целое число. При этом, однако, должно выполняться условие 
l<< max(2πc/ωn), т.е. для волны самой малой длины элемент с током 
должен быть электрически коротким, чтобы распределение тока можно 
было считать равномерным. 

 

Рис. 1. Характеристика направленности компонентов поля и отсчет углов в декартовой 
системе координат 

Любые периодические сигналы, отвечающие условиям 
непрерывности и интегрируемости, могут быть разложены в ряд Фурье 
[Баскаков, 2003], имеющий аналогичный вид. Однако спектр тока должен 
быть ограничен некоторой предельной частотой, чтобы обеспечивалось 
выполнение отмеченного условия. Для непериодических функций сумма в 
приведенном выражении заменяется интегралом на основе предельного 
перехода. Таким образом, для произвольного тока i(t) выражения (3) при 
соблюдении указанного условия описывают излучение каждой его 
гармонической составляющей. Запаздывание в случае распространения в 
однородной среде составляет a arτ = µ ε . С учетом того, что ωt – kr = ω(t –

 kr/ω) = ω(t – r/c), можно перейти к следующим функциям времени: 
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Последнее выражение является отправной точной получения 
соотношений для расчета компонентов излучения электрически коротких 
криволинейных проводников. 

3 Расчет компонентов электромагнитного поля плоского 
криволинейного проводника 

Плоские криволинейные проводники могут использоваться на 
печатных платах для упрощения трассировки, снижения коэффициентов 
отражения на неоднородностях, обеспечения тайминга и т.д. При этом, 
очевидно, начальные и конечные точки проводников оказываются 
разнесенными в плоскости на некоторое расстояние. Рассмотрим плоскую 
кривую (рис. 2), характеризующую расположение излучающего 
электрически короткого проводника.  

Наиболее удобно решать рассматриваемую задачу с использованием 
декартовой системы координат. Выбор направления оси X следует 
проводить таким образом, чтобы функция y(x), описывающая данную 
кривую, была однозначной. Кроме того, она должна быть 
дифференцируемой. Если однозначной при данном выборе ориентации 
осей является и функция x(y), целесообразно для определенности 
ориентировать ось X так, чтобы протяженность кривой в том же 
направлении была наибольшей. Такой выбор ориентации осей координат 
позволяет говорить об области однозначного определения функции y(x) в 
интервале от x1 до x2 и области значений от y1 до y2. 

Y

X

x 1

x 2

y 1

y 2

dx

dy

γ

α

β
r

Точка наблюдения

 

Рис. 2. К расчету компонентов поля плоского криволинейного проводника 

Конечной целью проводимого анализа является расчет компонентов 
поля для заданных значений азимутального α и зенитного β углов. Длина 

проводника рассчитывается по формуле 
2

1

21 ( ( ) / )
x

x

l dy x dx dx= +∫  [Бронштейн, 

Семендяев, 2009]. 



Новые информационные технологии в автоматизированных системах 2014 

  445 

При переходе к эквивалентному представлению кривая заменяется 
элементом с током, имеющим направление, отличное от направлений 
координатных осей. Его можно найти, если считать, что в каждой точке 
кривой по касательной приложен единичный вектор с координатами 

cos( )xτ = γ , sin( )yτ = γ , где γ — угол между касательной к кривой и осью X. 
Координаты вектора, характеризующего результирующее направление 
протекания тока i(t), определяются формулами  
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x arctg dx
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1
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y arctg dx
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  =   
  

∫ ,  (5) 

поскольку ( ) ( ) /tg dy x dxγ = . Вектор с координатами ( , )x y  определяет 

направление вектора компонента ( )E tθ , который, как следует из рис. 1, 
будет лежать в одной с ним плоскости перпендикулярно направлению 
распространения электромагнитных волн. 

Для отсчета расстояния r до точки наблюдения следует рассчитать в 
выбранной системе координаты точки, соответствующей центру масс, 
который имеет координаты [Бронштейн, Семендяев, 2009], 
рассчитываемые по формуле (6). 
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Для четверти окружности, имеющей радиус R и описываемой 
выражением 2 2( )y x R x= − , координаты точки, соответствующей центру 
масс, составляют (2R/π; 2R/π). Для проводника в виде фрагмента 
синусоиды, описываемой уравнением ( ) sin( )y x A kx= , в случае целого числа 
периодов центр масс будет соответствовать точке (0,5(x1 + x2); 0). 

Для достаточного удаления точки наблюдения от проводника 
значение r в формулах (4) можно считать постоянным. Однако угол θ 
между направлением на точку наблюдения и направлением тока в данной 
точке проводника будет зависеть от текущей координаты. Из рис. 2 
следует, что угол β остается неизменным, а угол α, отсчитываемый от 
нормали к оси X, расположенной в плоскости XY, должен быть увеличен на 
значение γ для дальнейшего расчета. 

Рассмотрим элемент криволинейного проводника, настолько малый, 
чтобы его можно было считать фрагментом прямой (рис. 2). Поле, 
формируемое данным участком криволинейного проводника, будет 
описываться уравнениями (4), а излучение проводника в целом — 
соотношениями (7). Значение коэффициентов k1 и k2 рассчитываются по 
формулам (8). В этих выражениях значение 21 ( ( ) / )dy x dx dx+ определяет 
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длину элементарного участка проводника. Значения коэффициентов k1 и k2 
следует рассчитывать численным интегрированием.  
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4 Расчет компонентов электромагнитного поля 
пространственного криволинейного проводника 

Результаты, полученные для плоского проводника, могут быть 
обобщены на пространственные криволинейные проводники, к которым 
можно отнести и одиночные проводные соединения, предназначенные для 
подключения элементов РЭС, монтируемых вне печатного узла, а также 
любые иные средства кондуктивой передачи электрических сигналов, 
пространственно отделенные от печатной платы. 

Пусть некоторый электрически короткий участок проводника в 
выбранной системе координат описывается уравнением z = f(x, y), а 
проекция его на плоскость XY задается уравнением y = g(x) (рис. 3). Задача 
расчета центра масс пространственной кривой и координат вектора, 
характеризующего направление результирующего тока, решается 
аналогично, но с учетом трехмерности проводника. Координаты центра 
тяжести кривой рассчитываются по формулам (9), где 
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∫ .     (9) 

Значение запаздывания рассчитывается относительно точки, 
соответствующей центру тяжести пространственной кривой. Как следует 
из теории дифференциальной геометрии [Ильин, Ким, 2007], вектор τr  
(рис. 3), лежащий на касательной к пространственной кривой, имеет 
координаты 
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( ) ( , ( )) ( ) ( )
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τ τ τ

  = = = +     
.          (10) 
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Из этого следует, что вектор, характеризующий результирующее 
направление протекания тока i(t), имеет координаты 
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Рис. 3. К расчету компонентов поля пространственного криволинейного проводника 

Компоненты формируемого пространственным криволинейным 
проводником излучения рассчитываются на основе соотношений (7), с 
использованием соответствующих конфигурации проводника 
коэффициентов k1 и k2. Длина элементарного участка криволинейного 
пространственного проводника составляет [Бронштейн, Семендяев, 2009] 

    
2 2

( ) ( , ( ))
1

dg x df x g x
dl dx

dx dx
   = + +   
   

.          (12) 

Угол θ между элементом с током и направлением на точку 
наблюдения можно найти как угол между векторами τr  и r

r . Азимутальный 
и зенитный углы α и β отсчитываются так, как показано на рис. 3. С учетом 
этого, если  считать, что 1r =r , то координаты вектора r

r будут 

рассчитываться так: 
        sin( )sin( ); cos( )sin( ); cos( )r r rx y z= α β = α β = β .          (13) 
Значение угла θ определяется для векторов τr  и r

r  из свойств их 
скалярного произведения [Бронштейн, Семендяев, 2009]: 
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.          (14) 

Таким образом, при использовании выражений (7) с учетом (14) для 
расчета компонентов поля значения k1 и k2 рассчитываются по формулам 
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          (15) 

Данные соотношения позволяют выполнять расчет компонентов 
электромагнитного поля, формируемого линиями передачи, включая 
фрагменты плоских шлейфных кабелей, широко применяемых в РЭС. 

5 Заключение 
Таким образом, полученные соотношения позволяют рассчитывать 

компоненты электромагнитного поля, формируемого криволинейными 
пространственными проводниками как целостностью, если они являются 
электрически короткими. Это позволяет значительно снизить 
вычислительные затраты при расчете помехоэмиссии для РЭС сложной 
конструкции. 

В дальнейшем теорию виртуальной сертификации планируется 
развивать в направлении экспериментальной апробации ее основных 
положений, оптимизации и снижения вычислительных затрат. 
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Метод моделирования радиоэлектронных средств 
как излучающих объектов 

Лемешко Н.В. 
ФГУП Научно-исследовательский институт радио 

nlem83@mail.ru 
Аннотация. В работе предложен метод моделирования радиоэлектронных средств, 
предназначенный для оценочных расчетов формируемого ими излучения в выбранной 
точке пространства в некотором диапазоне частот. Метод рассматривается как 
составная часть теории виртуальной сертификации. 

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, виртуальная сертификация, 
моделирование, расчет, радиоэлектронное средство, излучение, алгоритм. 

1 Введение 
С развитием средств и методов математического моделирования 

исследование многих процессов переводится в виртуальную плоскость. В 
частности, в работах [Кечиев, Лемешко, 2010a, Кечиев, Лемешко, 2010b] 
предложена концептуальная идея моделирования сертификационных 
испытаний по эмиссии излучаемых помех. Она состоит в том, что в рамках 
подготовки к лабораторным исследованиям на стадии проектирования 
выполняется моделирование процессов, определяющих помехоэмиссию в 
выбранной полосе частот. Это дает возможность оценить путем 
численного эксперимента результаты последующих лабораторных 
испытаний и заранее предпринять меры по доработке электронного 
устройства. 

Одним из краеугольных камней теории виртуальной сертификации 
является подход к моделированию радиоэлектронных средств (РЭС) как 
излучающих объектов, позволяющему рассчитать напряженность 
формируемого электромагнитного поля в выбранной точке свободного 
пространства, значительно удаленной от излучающего объекта.  

2 Представление о методе моделирования 
радиоэлектронных средств как излучающих объектов 
Предлагаемый метод включает в себя отбор проводников для анализа, 

их декомпозицию на излучающие элементы, выбор характеристик 
фильтров, ограничивающих спектры токов в излучающих элементах, 
моделирование РЭС для получения временных зависимостей токов в 
ветвях схемы с учетом их частотного ограничения, расчет путей 
распространения электромагнитных волн до точки наблюдения и их 
дополнительного ослабления, реализацию принципа суперпозиции и 
расчет результирующей напряженности, соотнесение её ориентации с 



 Метод моделирования радиоэлектронных средств как излучающих объектов 

450 

предполагаемым положением плоскости поляризации измерительной 
антенны, оценку интегральных параметров излучения РЭС в точке 
наблюдения. 

Предложенный метод должен быть алгоритмизирован на уровне 
практически применимой методики. Схема её алгоритма приведена на  
рис. 1. Отправной точкой алгоритма является постановка задач 
выполнения моделирования. На данном этапе определяют частоту анализа 
и пространственное расположение точки наблюдения, а также режим 
функционирования РЭС, для которого выполняется оценка уровня 
излучаемых помех. Как и в частном случае сертификационных испытаний, 
моделируемый режим работы РЭС может характеризоваться как 
отличающийся наибольшей эмиссией радиопомех. В этом случае он 
выбирается на основе анализа всех возможных режимов работы РЭС. 

Следующим этапом алгоритма является анализ задач выполнения 
моделирования и исходных данных. В качестве последних выступают 
сведения о конструкции и схемотехнике РЭС, а также электрофизические 
свойства материалов т.е. полный проект РЭС. В ходе анализа исходных 
данных определяется их достаточность для решения задачи моделирования 
РЭС как излучающего объекта и расчета уровня излучения в точке 
наблюдения. Важно отметить, что к исходным данным относят и схемные 
модели элементов, входящих в РЭС, от точности которых зависит 
погрешность расчетов токов, порождающих электромагнитное излучение. 

Целью анализа задач выполнения моделирования является оценка 
применимости основных положений теории виртуальной сертификации к 
их решению. Основным требованием является значительное превосходство 
измерительного расстояния над размерами РЭС. Поэтому точка 
наблюдения не может располагаться, например, внутри корпуса РЭС. На 
данном этапе выполняют разделение задач моделирования на частные 
циклы расчета излучения, характеризующиеся фиксированным 
положением точки наблюдения и постоянством частоты анализа. Далее для 
каждого такого цикла формируется задание на моделирование. Этот этап 
включает в себя определение всех параметров, необходимых для 
дальнейшего анализа излучений РЭС, включая коэффициент отбора, 
максимальное ослабление частотно-ограничивающих фильтров на частоте 
анализа и т.д. 

Выработка методики отбора проводников, определяющих эмиссию 
излучаемых помех на частоте анализа, является следующим этапом 
алгоритма. В работе рассматривались формальный и экспертный подходы 
к решению задачи отбора проводников, а также были приведены 
результаты экспериментальных оценок. В зависимости от наличия 
дополнительной информации о сигналах, текущих в РЭС данного класса, и 
результатах дополнительных, предварительно проведенных исследований 
эти методы могут упрощаться либо комбинироваться в той или иной 
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форме. Если таких данных нет, то схемную модель РЭС подвергают 
формальному анализу с использованием схем, подробно рассмотренных в 
работе [Лемешко, 2012]. 

 

Рис. 1. Схема алгоритма методики моделирования РЭС как излучающего объекта  

По результатам формального анализа формируются массивы пиковых 
и средних значений для тока и его производной после узкополосной 
фильтрации. Сопоставляя их нормированные по максимуму значения с 
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коэффициентом отбора, принимают решение об учете того или иного 
проводника при последующем расчете электромагнитного поля РЭС. 

После отбора проводников выбирают структуру частотно-
ограничивающих фильтров, которые будут использоваться при получении 
временных зависимостей токов, возбуждающих излучение, а также 
рассчитывают характеристики, одинаковые для всех фильтров. В качестве 
рекомендуемого в работе [Лемешко, 2012] рассматривался фильтр 
Баттерворта с порядком не ниже шестого для обеспечения достаточной 
крутизны спада частотной характеристики. Значение максимальной 
частоты спектра fmax, используемое при расчете максимальной длинны 
элементов декомпозиции, определяется по формуле (3.21) упомянутой 
публикации. 

Отобранные проводники классифицируются как типовые 
излучающие элементы и на основе анализа конструкции печатных узлов 
РЭС, рассматриваются в дальнейшем как единые конструкции. Для них 
выполняется расчет коэффициентов распространения, сводящийся к 
определению эффективных значений магнитной и диэлектрической 
проницаемости. Их расчет в ряде случаев может представлять собой 
нетривиальную задачу, поскольку на них влияют близко расположенные 
элементы конструкции, защитные покрытия и т.п. Здесь можно 
рекомендовать использование справочных данных, например, [Ганстон, 
1976]. 

После расчета коэффициентов распространения для всех отобранных 
проводников определяют максимально допустимую длину элемента 
декомпозиции. Для этого следует использовать подходы, изложенные в 
работе [Лемешко, Захарова, 2013]. 

Этапы расчета коэффициентов распространения и максимальной 
длины элементов декомпозиции могут быть исключены из алгоритма, если 
максимальная длина элементов декомпозиции заведомо меньше 
допустимого значения. Для частот до 100 МГц это значение будет больше 
геометрических размеров большинства РЭС, что означает допустимость 
декомпозиции проводников только по критерию прямолинейности и 
однородности. 

Далее выполняется разбиение проводников на элементы 
декомпозиции с протяженностью в направлении протекания токов не 
более максимально допустимой. При необходимости следует использовать 
адаптивное разбиение проводников, учитывающее конструкционные 
особенности РЭС. 

Анализ электромагнитного излучения элементов декомпозиции 
выполняется на основе известных временных функций токов в них. На 
следующем этапе схема замещения РЭС дополняется частотно-
ограничивающими фильтрами. Они должны вводиться в схему замещения 
так, чтобы не оказывать влияние на распределение токов в ней. Поэтому 
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целесообразно организовать все фильтры в виде отдельной 
макромодельной надстройки с абсолютной развязкой от остальной части 
схемы. Далее для каждого элемента декомпозиции рассчитывают 
координаты начальной и конечной точек, а также координаты фазового 
центра. 

После этого для каждого элемента декомпозиции определяют один 
или несколько путей, проходимых электромагнитными волнами при 
следовании до точки наблюдения. Для этого используется подход, 
основанный на решении систем тригонометрических уравнений, 
построенных на основе законов геометрической оптики. На основе 
установленного порядка взаимодействия электромагнитных волн с 
элементами конструкции РЭС определяют время распространения 
электромагнитных волн от фазового центра элемента декомпозиции до 
точки наблюдения. Далее рассчитывают дополнительное ослабление 
электромагнитных волн для каждого элемента декомпозиции при 
взаимодействии их с элементами конструкции РЭС. Здесь 
рассматриваются процессы преломления на диэлектрических стенках 
корпуса и аналогичных деталях, включая прохождение волн через 
печатные узлы. Для металлических корпусов расчет ослабления 
выполняется по методике [Кечиев, Акбашев и др., 2010]. 

Следующий этап алгоритма предусматривает расчет 
результирующей векторной функции напряженности для выбранного 
компонента электромагнитного поля (выше рассматривалась 
напряженность электрической составляющей как используемой наиболее 
часто). Затем для выбранной на этапе формирования задания на 
моделирование ориентации плоскости поляризации (электрической оси) 
измерительной антенны выполняется расчет скалярной функции 
напряженности поля. Отметим, что такой переход может быть выполнен 
формально, если полагать, что антенна всегда ориентирована по 
поляризации, однако это допущение может быть принято только в том 
случае, если, во-первых, антенна удалена от РЭС на значительное 
расстояние, и, во-вторых, она обладает высокой поляризационной 
развязкой. 

На следующем этапе выполняется расчет функции ( )OE t , 
характеризующей эквивалентный сигнал, наведенный в гипотетической 
антенне с единичным коэффициентом калибровки. Обычно интенсивность 
излучения характеризуют напряженностью электрической составляющей 
электромагнитного поля, поэтому функцию EO(t) можно рассматривать 
численно равной напряжению, которое подвергается оценке интегральных 
параметров. 

Далее выбирают устройство для оценки интенсивности излучения. 
Измерительный приемник (ИП), модель которого в разных вариациях была 
предложена работе [Лемешко, 2012], является частным средством оценки 
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помехоэмиссии. В случае его использования построение модели ИП и 
моделирование для входного сигнала ( )OE t  выполняется в соответствии со 
схемой алгоритма, приведенной в статье [Лемешко, Захарова, 2012]. Если 
используется схема, отличная от ИП, то вначале строится её модель, а 
затем выполняется моделирование. Важно отметить, что рассмотренная в 
разделе 2.5 проблема обеспечения сходимости результатов моделирования 
свойственна любой схеме для оценки интегральных параметров излучения 
РЭС, и она должна решаться с учетом конкретных её особенностей. 
Основной путь обеспечения сходимости состоит в предварительном 
исследовании модели путем сопоставления результатов моделирования с 
расчетными значениями при варьировании шага во временной области, как 
это было реализовано для модели измерительного приемника с 
квазипиковым детектором. 

Анализ результатов моделирования, выполняемый на следующем 
этапе, обычно состоит в проверке соответствия устройства установленным 
нормам по излучаемым помехам. В общем случае содержание и порядок 
проведения данного анализа полностью определяются задачами, 
поставленными в начале алгоритма. Далее, если все задачи выполнения 
моделирования решены, то движение по алгоритму завершается. 
Количество заданий на моделирование обычно превосходит количество 
задач, поэтому моделирование повторяется по аналогичной 
последовательности несколько раз. При переходе к следующему циклу 
изменяется задание на моделирование, что и отражено в схеме. 

Последовательно проходя по алгоритму, решают все поставленные в 
его начале задачи. Значительная часть позиций рассмотренного алгоритма 
может быть легко формализована, что в принципе позволяет использовать 
его непосредственно в системах автоматизации проектирования. 

3 Заключение 
Новизна предложенного метода моделирования РЭС как 

излучающего объекта определяется использованием новых моделей и 
подходов, а также его ориентацией на оценку интенсивности 
электромагнитного излучения РЭС в конкретной точке пространства.  

Рассмотренный алгоритм является составной частью метода 
моделирования сертификационных испытаний, который учитывает 
дополнительные аспекты и условия их выполнения. 
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Стоимость электроэнергии в настоящее время очень высокая. 
Электроэнергия – это один из самых дорогих ресурсов. В связи с ростом 
стоимости энергоносителей большое значение приобретает проблема 
энергосбережения [Белов, 2013; Горячев, 2010; Жихарев, 2012]. 
Месячные денежные затраты на электроэнергию в крупных тепличных 
комплексах размером более 1 Га составляют миллионы рублей.   

Тепличный комплекс «Мокшанский», по словам директора комплекса 
Симоняна А. Р., в месяц за электроэнергию, затрачиваемую на освещение 
растений, платит более 20 000 000 рублей. Это большие деньги для 
предприятия и оказывает существенное влияние на его развития. 
Тепличный комплекс «Мокшаский» площадью около 12 Га, далеко не 
самый большой по площади в России и тем более в мире. Общая площадь 
Российского защищённого грунта около 2100 Га среди них предприятия 
размером от 1 до 140 Га. 

В современных теплицах для подсветки растений используются 
мощные газоразрядные лампы типа ДРЛ, ДНаТ и т.д., а также 
светодиодные лампы от 400 до 600 Вт.  Эти лампы достаточно 
дорогостоящие и они потребляют очень большое количество 
электроэнергии [Керейтова, 2012; Мадзий, 2012; Тихменев, 2012]. Так, 
например, одна лампа ДНаТ мощностью 600 Вт, работая 18 часов в сутки, 
за месяц потребляет приблизительно 350 КВт*ч электроэнергии, по 
нынешним тарифам это около 650 рублей. Таких ламп в тепличных 
комплексах огромное количество. В ТК «Мокшанский» на 3 Га 
размещаются 4650 лампы. Можно оценить затраты на электроэнергию. 
Экономия хотя бы 10% даёт большие результаты и возможность 
увеличения темпов развития предприятия. 
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В настоящее время на базе пензенского государственного 
университета разрабатывается система, автоматически управляющая 
осветительным оборудованием в промышленных теплицах в зависимости 
от уровня естественной освещённости, т.е. солнечного света [Трифоненко, 
2012; Щевелев, 2011; Юрков, 2003]. Система позволяет экономить более 
15% электроэнергии (пример: в месяц это десятки миллионов рублей для 
не больших теплиц площадью около 10 Гектар). Преимущества системы: 
1) способность экономить большое количество электроэнергии.  2) Низкая 
цена. 3) возможность настройки системы под любой вид растений. 4) 
Система является беспроводной. 

 

Рис. 1 Принцип работы предлагаемой системы 

Работа системы заключается в следующем: фотометрические датчики 
освещённости считывают уровень естественного освещения и передают 
сигнал по радиоканалу на БОД (блок обработки данных) [Юрков, 2010; 
Юрков, 2012]. С помощью монитора можно отслеживать состояние 
системы и при необходимости изменять параметры и режимы её работы. 
БОД формирует управляющий сигнал для управления мощностью ламп. 
Таким образом, лампы лишь подсвечивают растения, а не работают весь 
световой день растений с постоянной мощностью. Это позволяет 
экономить более 15% электроэнергии. Система проста и удобна в 
применении [Горячев, 2012b; Еременко, 2012]. Замена любого элемента 
системы, не составляет ни какого труда. 
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Таблица 1. Сравнение предлагаемой системы с аналогами. 

 

Стабилиз
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напряже

ния 

Электронн

ые 
балласты 

Светильники со 
встроенными 
фотометрическ

ими датчиками 

Солнечн

ые 
батареи 

Предл

агаема

я 
систем

а 
Стабилизация 
напряжения 

да да нет нет да 

Низкая цена нет да нет нет да 
Экономия 

электроэнерги
и более 15% 

 
да 

 
нет 

 
да 

 
нет 

 
да 

Удобство 
эксплуатации 

нет да да нет да 

Мониторинг 
состояния 
системы 

да нет нет нет да 

Простота 
замены 

составляющи
х системы 

 
нет 

 
да 

 
нет 

 
нет 

 
да 

Управления 
лампами в 

зависимости 
от вида 

растений 

 
нет 

 
нет 

 
нет 

 
нет 

 
да 

Беспроводная 
работа 

нет да нет нет да 

Рассмотрев существующие системы энергосбережения можно сделать 
вывод, что в настоящее время они достаточно дорогие [Бростилов, 2010; 
Быков, 2012; Виноградов, 2013]. Их главный недостаток недостаточная 
интеллектуализация, которая не позволяет экономить желаемое количество 
электроэнергии [Горячев, 2012a; Бростилова, 2013]. Предлагаемая 
система имеет ряд преимуществ по сравнению с аналоговыми системами. 
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В ходе разработки автоматизированной системы управления 

микроклиматом теплиц (АСУ МТ) рассмотрены проблемы организации 
таких систем в условиях малого тепличного хозяйства (индивидуальные 
теплицы) [Подложенов, 2012; Кочегаров, 2013]. 

Выявлен ряд ключевых задач, без решения которых невозможно 
построение АСУ МТ для теплиц подобного класса:  

1. Организация управления технологическими процессами 
обеспечения микроклимата. 

2. Обеспечение энергоэффективности тепличного хозяйства 
оснащенного АСУ МТ. 

3. Управления ресурсами тепличного хозяйства. 
Рассмотрим подробней каждую из выявленных задач. 
Решение задачи управления технологическими процессами, в общем 

виде можно свести к организации и управлению системами обогрева, 
вентиляции, увлажнения, затенения, полива, сумеречного и ночного 
досвечивания, подкормки СО2, защиты растений и т.п. Исходя из выше 
сказанного, решение такой задачи хорошо известно и организуется с 
помощью известных методов обеспечения микроклимата. Однако, если 
перейти от общей постановки, к решению конкретной подзадачи, 
например управления системой обогрева, то для индивидуального 
тепличного хозяйства мы столкнемся с серьезными проблемами 
реализации. Так, известно, что прогрев теплицы, как и любой 
теплофизический процесс инерционен. К тому же даже для небольших 
теплиц площадью от 10 м2 этот процесс носит неравномерный характер. 

Существующие системы не позволяют существенно сократить время 
стабилизации температуры в теплице [Жихарев, 2012; Виноградов, 2013]. 
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Это обстоятельство повышает срок введения теплицы в эксплуатацию 
(время полного прогрева теплицы, в т.ч. почвы) и снижает ее 
энергоэффективность. Также характер прогрева теплиц показывает, что 
системы не позволяют оперативно стабилизировать температуру, в тот 
момент, когда происходят хаотичные изменения внешних 
дестабилизирующих факторов. 

Для стабилизации температуры в теплице авторы предлагают 
использовать метод опережающего воздействия основные положения, 
которого концептуально изложены в работах [Белов, 2013]. Данный метод 
еще требует полного описания, но уже сейчас несложно спрогнозировать, 
что его применение позволит существенно снизить инерционность 
установления требуемой температуры в теплице. Последние приведет к 
повышению выхода конечного продукта теплицы и снижению 
энергозатрат. Прежде всего, предлагаемый метод сокращает время ввода 
теплицы в эксплуатацию, за счет интенсивного, с учетом внешних 
факторов, прогрева воздуха и почвы теплицы. Одновременно метод 
позволяет снизить, до приемлемого минимума, колебания температуры 
связанные как с суточным изменением температуры окружающей среды, 
так и с хаотически меняющимися дестабилизирующими факторами. 
Реализация метода предполагается с использованием современных 
информационно-измерительных систем [Бростилов, 2010], которые 
позволяют измерять физическую величину во множестве точек 
контролируемого объекта. Аналогичным образом решаются оставшиеся 
подзадачи обеспечения микроклимата. 

Многие ошибочно полагают, что задача энергоэффективности 
сводится только к оптимизации освещения теплиц. Такая постановка, 
отчасти справедлива только для крупных тепличных хозяйств, где затраты 
на освещение сравнимы с затратами на поддержание рабочей температуры 
внутри теплицы. Для индивидуального тепличного хозяйства, это задача 
не только и не столько оптимизации освещения, а прежде всего 
повышения эффективности обеспечения микроклимата, как наиболее 
энергозатратной статьи содержания теплицы. 

В отличие от крупных тепличных хозяйств, управление ресурсами в 
индивидуальной тепличном хозяйстве, это не создание логистических 
схем, систем складского учета и т.п., а прежде всего обеспечение контроля 
и визуализации за уровнем жизненно важных для теплицы ресурсов 
(например, вода заданной температуры, удобрение, подкормка и т.п.) 
[Бростилова, 2013]. Также необходима визуализация состояния самой АСУ 
МТ. Именно управлению ресурсами не уделяется практически никакого 
внимания в индивидуальных тепличных хозяйствах, что приводит к 
неоптимальному расходу ресурсов. 

В результате проведенного исследования разработана стратегия 
дальнейшего развития проекта. Выбранное направление развития АСУ 
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МТ, за счет применения метода опережающего воздействия признано 
верным. Выявленные проблемы организации индивидуального тепличного 
хозяйства с применением АСУ МТ разделены на три задачи. Как показало 
исследование, решение поставленных задач должно нести комплексный 
характер, с пониманием того факта, что тепличное хозяйство с 
интегрированной в него АСУ МТ – это сложный, наукоемкий комплекс 
технических средств [Трифоненко, 2012; Горячев, 2010; Еременко, 2012], 
для построения которого необходима разработка имитационной модели 
[Щевелев, 2011]. Управление таким комплексом необходимо осуществлять 
с учетом методологии управления сложными промышленными объектами 
[Юрков, 2012; Юрков, 2010; Юрков, 2003; Гарькина, 2009]. 
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Аннотация. В работе приведен анализ существующих пьезокерамических 
оповещателей, подходящих для системы сигнализирования об утечке воды и сделан 
выбор самого подходящего по параметрам. 

Ключевые слова: система сигнализирования, сигнализация, пьезоэлемент, резонанс. 

 
Для своевременного обнаружения аварии используются различные 

методы оповещения: световые или звуковые [Белов, 2013; Беликов, 2013]. 
Для звукового оповещения нужно определенное звуковое давление, для 
передачи сигнала в соседнее помещение или на дальнем расстоянии. 
Лучшим выбором для системы сигнализирования является пьзоизлучатель. 
Пьезокерамический оповещатель – это звукоизлучающее устройство 
[Газин, 2012; Лысенко, 2011], предназначенное для привлечения внимания 
на сравнительно большом расстоянии или в условиях шумового фона. Они 
представляют собой либо собственно электроакустический 
преобразователь, либо снабжены встроенным генератором звуковой 
частоты с питанием от источника постоянного напряжения. Оповещатели 
[Лапшин, 2012] по сравнению со звонками должны развивать более 
высокое звуковое давление. Это достигается одновременно двумя путями.  

Пьезокерамические излучатели звука получили весьма широкое 
распространение в самых различных областях техники. Использование 
пьезокерамических излучателей звука весьма оправдано ввиду их низкой 
стоимости и малого энергопотребления и веса по сравнению с 
традиционными электромагнитными и магнитоэлектрическими 
преобразователями. Увеличение или уменьшение напряжения в два раза 
увеличивает или уменьшает звуковое давление также в два раза или, в 
децибелах, на 6дБ.  

Пьезокерамические излучатели звука являются резонансными 
устройствами. Их основная профессия – это служить сигнализаторами. 
Пьезокерамический звонок является маломощным источником звука 
[Иванов, 2012; Папшев, 2013; Шуваев, 2013]. Поэтому вопросы 
согласования с электронной схемой, токопотребления являются 
второстепенными. Если вести речь об оповещателях, то интересно 
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оценить, какую мощность надо подать на преобразователь, чтобы получить 
ту или иную величину звукового давления.  Главные параметры 
пьезоэлемента являются: громкость, питающее напряжение, потребляемый 
ток, габаритные размеры и резонансная частота, которые приведены в 
таблице. 

Таблица 1. параметры пьезоизлучателей 
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60 4.1±0.3 25 3.5 99 0.3 
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03 
76 4±0.5 30 3 144 0.5 
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1235 

68 3.5±0.5 25 3 168 0.5 

sfm-
1241f 

75 4.1±0.5 20 3 144 0.7 

 
Самым подходящим излучателем для системы сигнализирования об 

утечке воды является sfm-1240-03, благодаря лучшим характеристикам. 
Особенно благодаря его максимальной громкости в 76 dB, которой будет 
вполне достаточно для оперативного обнаружения утечке воды на 
большом расстоянии [Родимов, 2013; Щевелев, 2011]. И малым током 
потребления благодаря которому система будет работать в течении 
долгого времени. 
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Аннотация. В работе проведен анализ существующих систем «Умный дом», которые 
подразделены на 3 группы. Рассмотрены достоинства и недостатки каждой группы и 
сделаны соответствующие выводы.  

Ключевые слова: радиошинные, децентрализованные, централизованные, система, 
умный дом. 

1. Введение 
В настоящее время идет быстрое развитие технологий. И это касается 

не только компьютерного мира, но и развития систем «Умный дом». 
Умный дом - жилой дом современного типа, организованный для 

удобства проживания людей при помощи высокотехнологичных 
устройств. Все электронные приборы объединены в единую систему 
[Юрков, 2010], которая может оценивать и принимать какие-либо действия 
в различных ситуациях. Они работают по ранее разработанным 
алгоритмам, где одна из систем может управлять поведением других. 
Систему умный дом не просто интегрировать в здание, поэтому на этапе 
проектирования дома уделяют больше внимания.  

Все системы можно разделить на 3 категории: централизованные, 
децентрализованные и радиошинные.   
2. Централизованные 

Состоят из центрального контроллера, панелей управления и 
множества исполнительно-командных блоков [Еременко, 2012]. Системы 
изначально разрабатывались как домашние системы управления. 
Центральный контроллер в этой системе автоматизации "Умный дом" 
выполняет функции "мозга" - к нему подключаются все остальные 
системы. Различные компоненты имеют свои микроконтроллеры, но 
программа взаимодействия находится в одном - главном. От главного 
контроллера сигналы управления могут идти к исполнителям по 
различным каналам. 
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3. Децентрализованные (шинные)  
Отличием шинных технологии то, что у системы "Умного дома" нет 

главного управляющего центра [Быков, 2012]. Вся система состоит из 
сенсоров и активаторов. Сенсоры предназначены для обнаружения какой-
либо активности в здании или измерения каких-либо характеристик. 
Например: нажатие на кнопку, движение, изменение яркости освещения, 
измерение температуры, влажности и т.д. Сенсоры посылают телеграммы 
активаторам (исполнительным устройствам), которые, в свою очередь, 
исполняют подходящие команды. Исполнительным устройством может 
быть светорегулятор [Трифоненко, 2012], реле управления жалюзи, 
клапан системы отопления и т.д. 

Каждый сенсор и исполнительное устройство имеют свой контроллер, 
подключенный к управляющей шине и действующий вполне 
самостоятельно, поскольку в него заложена программа с таблицей 
управляющих сигналов.  

4. Радиошинные 
Радиошинная система - набор компонентов, использование которых 

позволяет дистанционно управлять различными источниками света 
(включать и выключать, а также регулировать освещение), приводами 
жалюзи и прочими устройствами. Радиошинная система, обеспечивая 
удобный способ управления с применением современных технических 
решений, разработана специально для дополнительного оснащения 
современной шинной техникой уже существующих зданий и является 
идеальным решением для небольших объектов. Благодаря тому, что 
система не нуждается в создании какой-либо инфраструктуры, она 
представляет интерес для локального применения. В любое время систему 
можно дополнить новыми элементами, постепенно повышая комфортность 
здания. Для установки радиошинной cистемы "Умный дом" не потребуется 
[Жихарев, 2012] специального обучения и каких-то специальных 
программных средств, так как ее программирование осуществляется 
достаточно просто. Все элементы радиошинной системы делятся на две 
части - радиопередающие и радиоприемные (исполнительные) устройства. 
Принцип действия системы прост: радиопередающее устройство 
отправляет управляющую телеграмму, все исполнительные устройства ее 
принимают, но выполняют команду только те устройства, которые 
настроены на прием этой телеграммы от данного радиопередающего 
устройства [Горячев, 2012a]. Передатчики, получающие питание от 
батареи, делают систему очень гибкой. Их можно устанавливать даже там, 
где нет проводов электросети 230 В. Каждое, из исполнительных 
устройств может быть настроено не более чем на 30 управляющих команд 
от разных передающих устройств. Дальность действия системы составляет 
100 метров. 
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5. Заключение 
Недостатки централизованных систем: 

� Высокая цена 
� Требует технологических объемов или технологических помещений, 

для установки 19" стоек и других компонентов системы 
� От выхода из строя центрального контроллера - вся система перестает 

работать 
� Проектирование и установка доступны только квалифицированным 

специалистам 
� Монтаж осуществим в ходе ремонта или постройки дома 

Недостатки децентрализованных систем: 
� Высокая цена. 
� Проектирование и установка доступны только квалифицированным 

специалистам.  
� Монтаж осуществим в ходе ремонта или постройки дома. 

Недостатки радиошинных систем:  
� Система закрыта для устройств других производителей. 
� Ограниченная адресная емкость системы, применима только для 

небольших проектов. 
� Ограниченные функции по управлению некоторыми инженерными 

системами. 
Для преодоления этих недостатков возможно комбинирование 

различных систем для повышения оперативности, надежности и простоты 
установки [Юрков, 2012; Керейтова, 2012]. Но, не смотря на это, система 
набирает свою популярность благодаря своим достоинствам [Бростилова, 
2013; Мадзий, 2012].  

Во-первых, многие рутинные операции система управления берет на 
себя, что позволяет человеку заняться своими любимыми делами и не 
тратить времени на несущественную работу [Тихменев, 2012]. 

Во-вторых, значительная экономия в коммунальных платежах, плату 
за отопление, система программируется таким образом, чтобы 
минимальным образом расходовать тепло и электроэнергию во время 
отсутствия людей, уменьшать обогрев в ночное время, а перед 
возвращением людей с работы, наоборот, обеспечить нагрев до 
комфортной температуры [Горячев, 2012b].  

В-третьих, в комплексе с системой обогрева работает вентиляция и 
кондиционирование воздуха, которая может проветрить помещение, не 
включая кондиционеры, просто дистанционно приоткрыв створки окон 
[Бростилов, 2010; Горячев, 2010]. 

Системы «Умный дом» не совершенны и требуют большое 
количество доработок. И комбинирование систем позволяет их делать 
более надежными, оперативными и практичными  [Щевелев, 2011].  



 К вопросу создания системы автоматизированного управления домохозяйством 

470 

Список литературы  

[Белов, 2013] Белов А.Г. Обзор современных датчиков утечки воды / А.Г. Белов, Н.В. 
Горячев, В.А. Трусов, Н.К. Юрков // Труды международного симпозиума Надежность и 
качество. 2013. Т. 2. С. 34-36. 

[Бростилов, 2010] Бростилов С.А. Волоконно-оптический датчик давления на основе 
туннельного эффекта / С. А. Бростилов, Т. И. Мурашкина, Т. Ю. Бростилова // Известия 
высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. – 2010. –  № 4. – 
С. 106–117. 

[Бростилова, 2013] Бростилова Т.Ю. Волоконно-оптический датчик деформации / Т.Ю. 
Бростилова, С.А.Бростилов, Т.И. Мурашкина // Надежность и качество сложных 
систем. 2013. № 1. С. 93-99. 

[Быков, 2012] Быков В.И.Качественный анализ динамики процессов в неравновесных 
системах на основе потенциально-потокового метода / В.И.Быков, С.П.Халютин, 
И.Е.Старостин //Труды международного симпозиума Надежность и качество. 2012. Т. 
1.С.488-490  

[Виноградов, 2013] Виноградов А.Н. Применение информационных технологий в 
управлении процессами потребления тепловой энергии объектами ЖКХ / А.Н. 
Виноградов // Труды международного симпозиума Надежность и качество. 2013. Т. 1. С. 
263-265. 

[Горячев, 2010] Горячев Н.В. Индикатор обрыва предохранителя как элемент 
первичной диагностики отказов РЭА / Н.В. Горячев, Н.К. Юрков // Труды 
международного симпозиума Надежность и качество. 2010. Т. 2. С. 78-79. 

[Горячев, 2012a] Горячев Н.В. Алгоритм функционирования системы поддержки 
принятия решений в области выбора теплоотвода электрорадиоэлемента / Н.В. Горячев 
// Труды международного симпозиума Надежность и качество. 2012. Т. 2. С. 238-238. 

[Горячев, 2012b] Горячев Н.В. Тепловая модель сменного блока исследуемого объекта / 
Н.В. Горячев // Труды международного симпозиума Надежность и качество. 2012. Т. 1. 
С. 263-263. 

[Еременко, 2012] Еременко В.В. Информационное пространство отношений элементов 
информационной системы управления сложным техническим комплексом / В.В. 
Еременко // Труды международного симпозиума Надежность и качество. 2012. Т. 1. С. 
35-36.  

[Юрков, 2003] Юрков Н.К. Модели и алгоритмы управления интегрированными 
производственными комплексами. Монография. Пенза, ИИЦ, 2003. -198 с. 

[Жихарев, 2012] Жихарев И.А.Система управления надежностью как инструмент 
организационных инноваций / И.А.Жихарев, А.Е.Бухаров//Труды международного 
симпозиума Надежность и качество. 2012. Т. 1.С.50-53. 

[Керейтова, 2012] Керейтова М.Р.Информационная безопасность в медицинских 
информационных системах / М.Р.Керейтова, В.Н.Малыш //Труды международного 
симпозиума Надежность и качество. 2012. Т. 1.С.413 – 413.  

[Мадзий, 2012] Мандзий Б.А.Отказоустойчивая система с адаптивной мажоритарной 
структурой / Мандзий Б.А., Волочий Б.Ю., Озирковский Л.Д., Змысный М.М.//Труды 
международного симпозиума Надежность и качество. 2012. Т. 1.С.351-353. 

[Тихменев, 2012] Тихменев А.Н. Имитационная модель системы «изделие - система 



Новые информационные технологии в автоматизированных системах 2014 

  471 

ЗИП» с многоуровневой структурой ЗИП / А.Н.Тихменев, В.Ж.Маркитан//Труды 
международного симпозиума Надежность и качество. 2012. Т. 1.С.201-202. 

[Трифоненко, 2012] Трифоненко И.М. Обзор систем сквозного проектирования 
печатных плат радиоэлектронных средств / И.М. Трифоненко, Н.В. Горячев, 
И.И. Кочегаров, Н.К. Юрков // Труды международного симпозиума Надежность и 
качество. 2012. Т. 1. С. 396-399. 

[Щевелев, 2011] Щевелев А.С. Дифференциальный волоконно-оптический датчик 
виброускорения. конструкция и технология / А.С. Щевелев, О.В. Юрова, С.А. 
Бростилов // Труды международного симпозиума Надежность и качество. 2011. Т. 2. С. 
235-237. 

[Юрков, 2010] Юрков Н.К. Интеллектуальные компьютерные обучающие системы: 
моногр. Пенза, изд-во ПГУ, 2010, -304 с. 

[Юрков, 2012] Юрков Н.К. Концепция синтеза сложных наукоемких изделий / Н.К. 
Юрков // Труды международного симпозиума Надежность и качество. 2012. Т. 1. С. 3-5. 



 Общая классификация источников электропитания 

472 

Общая классификация источников 
электропитания 

Ассонова М.Л., Ильин С.В., 
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»,  

ra4foc@yandex.ru, г. Пенза, Россия 

 Гуденко М.Л. 
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»,  

ra4foc@yandex.ru, г. Пенза, Россия 
 

Аннотация: В статье приведены разновидности источников питания и их 
классификация с последующем выводом. 

Ключевые слова: Источник питания; первичный ИП; вторичный ИП. 

 
Практически вся радиоэлектронная аппаратура (РЭА) нуждается в 

одном или нескольких источниках питания. Большое число фирм проводят 
исследования в области первичных и вторичных источников 
электропитания, производят их в значительных объемах и поставляют на 
рынок. В настоящее время, как правило, не представляет затруднений 
приобретение необходимого источника электропитания. В тоже время 
часто при разработке той или иной радиоаппаратуры разрабатывается свой 
источник питания. 

Источник питания (ИП) − электронное устройство, предназначенное 
для обеспечения электрическим питанием различных устройств (часто 
именуемыми нагрузками или  потребителями). 

Все ИП можно разделить на две группы: источники первичного 
электропитания и источники вторичного электропитания. РЭА может 
иметь в своем составе как ИП первой группы, так и ИП второй группы, а 
также ИП первой и второй групп одновременно. 

Первичные ИП – это  преобразователи различных видов энергии в 
электрическую. 

Прежде всего к первичным ИП относятся: 
гидроэлектростанция − ГЭС (потенциальная гравитационная энергия воды 
преобразуется в электрическую энергию); 
� химические источники тока (ХИТ); 
� топливные элементы (химическая энергия преобразуется в 

электрическую); 
� дизель-генераторная установка − ДГУ (химическая энергия 

преобразуется в механическую, затем в электрическую);  
� ветрогенератор (кинетическая энергия частиц воздуха преобразуется в 

электрическую) и др. 
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В силовой электротехнике к первичным источникам питания можно 
отнести: 
� аккумуляторные батареи; 
� дизельные- газовые- бензиновые генераторные установки; 
� генерирующие электростанции;  
� ИБП в автономном режиме работы и др. 

Вторичный ИП— это устройство, предназначенное для обеспечения 
питания электроприбора электрической энергией, при соответствии 
требованиям её параметров: напряжения, тока, и т. д. путём 
преобразования энергии других источников питания. 

В силовой электротехнике к вторичным источникам питания можно 
отнести [Андреев, 2007b; Трифоненко, 2012]: 
� стабилизаторы напряжения; 
� источники бесперебойного питания; 
� преобразователи напряжения; 
� выпрямители и др. 

Источники вторичного электропитания можно классифицировать по 
следующим параметрам [Вересов, 1983; Андреев, 2008; Меркульев, 
2013; Ефимов, 2001]:  
1) по виду входного напряжения: 
� ИВЭП, работающие от сети переменного напряжения; 
� ИВЭП, работающие от сети постоянного напряжения. 
1.1) ИВЭП, работающие от сети переменного напряжения, делятся на: 
a) трансформаторные источники питания, в которых на вход подается 
переменное напряжение, которое с помощью низкочастотного 
трансформатора (50 – 60 Гц) преобразуется в одно или несколько 
переменных напряжений, а на выходе выдается одно или несколько 
постоянных напряжений; 
b) бестрансформаторные источники питания, в которых на вход подается 
переменное напряжение, низкочастотный трансформатор на входе 
отсутствует, но применено промежуточное преобразование частоты, и на 
выходе выдается одно или несколько постоянных напряжений [Андреев, 
2005b; Бростилов, 2010; Горячев, 2010]. 
1.2) ИВЭП, работающие от сети постоянного напряжения, делятся на: 
a) ИВЭП с гальванической связью входа и выхода; 
b) ИВЭП без гальванической связи входа и выхода, в которых на вход 
подается постоянное напряжение, применено промежуточное 
преобразование частоты [Бростилова, 2013; Горячев, 2013b; Сивагина, 
2012], а на выходе выдается одно или несколько постоянных напряжений. 
2) по виду выходного напряжения:  
� ИВЭП с выходом на переменном токе (однофазные и многофазные); 
� ИВЭП с выходом на постоянном токе; 
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� комбинированные ИВЭП – с выходом на переменном и постоянном 
токе. 

3) по выходной мощности: 
� микромощные источники питания с выходной мощностью до 1 Вт; 
� малой мощности (от 1 до 10 Вт);  
� средней мощности (от 10 до 100 Вт);  
� повышенной мощности (от 100 до 1000 Вт); 
� большой мощности (свыше 1000 Вт). 
4) по номинальному значению выходного напряжения: 
� низкое (до 100В); 
� среднее (от 100 до 1000 В); 
� высокое (свыше 1000 В). 
5) по степени постоянства выходного напряжения : 
� не стабилизирующие; 
� стабилизирующие. 
6) по числу выходов питающих напряжений: 
� одноканальные ИВЭП, имеющие один выход; 
� многоканальные, имеющие два и более выхода питающих напряжений. 

Следует отметить, что к вторичным источникам питания (вторичным 
элементам) принято относить также аккумуляторы, хотя деление ХИТ на 
первичные и вторичные условно (аккумуляторы могут использоваться и 
для однократного разряда) [Андреев, 2013; Горячев, 2013a]. 

В данной статье рассмотрено многообразие современных источников 
питания РЭА, приведена их классификация. Следует отметить, что в 
состав современных ИВЭП входит множество вспомогательных узлов, 
таких как системы диагностики [Бростилов, 2012], средства контроля 
температуры силовых узлов [Бростилова, 2013; Андреев, 2005a; 
Гарькина, 2009] и т.п. В свою очередь, при проектировании ИВЭП 
используют современные автоматизированные средства и методы 
[Андреев, 2007a; Андреев, 2009], что позволило инженерам–
конструкторам существенно уменьшить габариты и массу источников 
питания. Дальнейший прогресс в исследуемой области намечается в 
направлении разработки и совершенствования синхронных ИВЭП. 
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Поводом написания данной статьи стала работа [Сивагина, 2011],в 
которой автор попытался показать роль технологии прототипирования 
печатных плат в процессе подготовки инженеров-конструкторов. 
Прототипированием печатных плат (ПП) следует считать процесс быстрой 
или “черновой” реализации ПП с базовой функциональностью. Прототип 
ПП необходим для анализа работы ПП и коррекции ошибок [Трифоненко, 
2012; Кочегаров, 2012b; Кочегаров, 2013]. 

Как показала всероссийская выставка ChipExpo проходившая в 
рамках Российской недели электроники в конце октября 2010 г., проблема 
прототипирования на российском рынке производства ПП стоит крайне 
остро. Даже при наличии достаточного количества игроков на этом рынке, 
практически никто из них не может предложить приемлемые условия 
изготовления прототипов ПП [Иофин, 2012]. Актуальность организации 
производства по прототипированию ПП показана в [Торгашин, 2012]. 

Между тем, учебные заведения ведущие подготовку специалистов в 
области радиотехники, электроники и конструирования радиоаппаратуры 
заинтересованы в изготовлении прототипов и единичных экземпляров ПП, 
которые необходимы для практической реализации курсовых и дипломных 
проектов [Спирин, 2013; Иванов, 2012]. Именно практическая 
деятельность по реализации курсовых и особенно дипломных проектов, 
стимулирует творческую активность и позволяет получить необходимые 
профессиональные навыки и умения [Бростилов, 2011; Петрянин, 2011; 
Рындин, 2013]. 

Однако, организация производства прототипов ПП отвечающего 
современным требованиям требует, на ряду с большими экономическими 
затратами и серьёзных организационных решений. В сложившихся 
условиях целесообразно разместить лабораторию по производству 
прототипов ПП, ориентированную на нужды студентов и учащихся не на 
территории самих ВУЗов а на площадке организованных в г.Пенза бизнес 
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инкубаторов. Подобная организация позволит чётко выделить 
практическую деятельность студентов в основном учебном процессе ВУЗа. 
Фактически для тех студентов кто выбрал своей специализацией 
технологию производства ПП и смежные дисциплины, участие в подобном 
производстве станет первым подготовительным этапом производственной 
практики [Макаров, 2013; Кочегаров, 2012a; Трусов, 2011]. Наряду с 
организацией прототипного производства ПП целесообразно 
организовывать кустовые производства, изготавливающие платы по 
заказам предприятий и частных лиц ближайшего региона. От 
региональных предприятий  можно ожидать самые разнообразные заказы 
прототипов и мелких серий ПП, поэтому с течением времени производство 
должно стать многономенклатурным и мелкосерийным. Отдельной 
задачей при организации лаборатории прототипирования ПП необходимо 
признать выбор современного оборудования [Меркульев, 2013; Селиванов, 
2012; Лысенко, 2011]. 

Следует отметить, что работа по прототипированию ПП требует от 
студентов не только знания непосредственно технологий 
прототипирования ПП, но и навыков работы в CAM и ECAD программах. 

Итак, учитывая, что отечественные ВУЗы и проектные организации 
испытывают необходимость в изготовлении прототипов и мелких серий 
ПП, задачу по создании лаборатории прототипного и кустового 
производства ПП на базе существующих в г.Пенза бизнес инкубаторов 
следует считать актуальной. Деятельность подобной лаборатории, 
безусловно, можно считать инновационной. 
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1 Актуальность работы 
 В настоящее время аквариумы часто можно встретить в интерьер 

современного офиса или квартиры. Для того чтобы аквариум радовал 
своих владельцев необходимо обеспечить постоянный микроклимат,[1] 
для этого необходимо постоянно следить за: 

- температурой воды; 
- наличием кислорода; 
- уровнем азота; 
- кислотностью воды (pH); 
- освещенностью. 

 Несоблюдение хотя бы одного из представленных параметров 
приводит к заболеванию или гибели аквариума. 

Несмотря на всю красоту аквариума, он требует много внимания и 
времени, которого зачастую нет. Поэтому все большее применение 
находят автоматизированные системы поддержки заданного уровня 
температуры, кислорода и т.д. 

 Тем не менее в существующих изделиях отсутствует комплексное 
решение задачи поддержки микроклимата [2]. Поэтому разработка новых 
методов и средств комплексного обеспечения микроклимата аквариума 
является актуальной. 

2 Функциональная схема системы управления 
микроклиматом в аквариуме. 

Конечный продукт должен обеспечивать следующие функциональные 
возможности: 

1) Выбор режима работы устройства; 
2) Установка температурного диапазона; 
3) Установка уровня кислорода в воде; 
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4) Установкауровня жёсткости воды; 
5) Установка уровня азота в воде; 
6) Установка уровня освещённости; 
7) Проводить внутреннюю диагностику электрической схемы, и 

при выявленном нарушении выводить соответствующее сообщение на 
LCD дисплей. 

Для обеспечения приведенных функциональных возможностей 
разработана функциональная схема «Автоматизированной системы 
управления микроклиматом в аквариуме», которая представлена на 
рисунке 1 и состоит из 5 функциональных блоков: 

1) Микроконтроллер; 
2) LCD Дисплей; 
3) Клавиатура; 
4) Исполнительное устройство; 
5) Блок питания. 
Блок с «Микроконтроллер» включает в себя 8-разрядный 

высокопроизводительный программируемый AVR микроконтроллер с 
малым энергопотреблением «Atmega8a», предназначенный для 
преобразования команд, полученных с клавиатуры необходимых для 
управления исполнительный устройством. 

Блок «LCD дисплей» включает в себя двух строчную шестнадцати 
символьную LCD матрицу с возможностью отображения информации в 
удобном для пользователя виде. 

 Блок «Клавиатура» предназначен для программирования системы 
управления на текущую работу.  Он состоит из шестикнопочной 
матричной клавиатуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Функциональная схема автоматизированной системы управления 
микроклиматом в аквариуме. 

 Блок «Исполнительное устройство» включает в себя комплекс 
исполнительных необходимых для поддержания требуемых параметров. 

 «Блок питания» выполнен по классической схеме и представляет 
собой набор стабилизаторов напряжения, необходимы для работы 
устройства. Для обеспечения высокой надежности блок питания оснащен 
встроенной защитой. 
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 Таким образом, представленная структурная схема (см. рис.1) 
позволит реализовать весь необходимый функционал для работы системы 
управления. 

3 Разработка системы управления 
Разработку устройства мы начали с создания схемы электрической 

принципиальной в программе для моделирования цифровых схем «Proteus 
7 Professional». 

В роли управляющего устройства мы использовали 8-разрядный 
высокопроизводительный AVR микроконтроллер с малым 
энергопотреблением «Atmega8a». Использование микроконтроллеров в 
схеме существенно снижает её стоимость и повышает надёжность.  

В качестве устройства вывода информации мы применили двух 
строчный шестнадцати символьный LCD дисплей, на который в процессе 
работы выводятся необходимые для оценки состояния микроклимата 
внутри аквариума данные: 

1) Выбранный режим; 
2) Температура воды в аквариуме; 
3) Температура воздуха снаружи; 
4) Уровень азота в воде; 
5) Уровень кислорода в воде; 
6) Уровень жёсткости воды; 
7) Уровень освещённости. 
Для ввода параметров в устройство предусмотрена шести кнопочная 

матричная клавиатура, с помощью которой конечный пользователь задаёт 
режимы работы системы управления. 

Для сигнализации режимов работы устройства выведены 
служебныеиндикаторы, по состоянию которых оператор определяется 
установленный режим работы. 

Следующим этапом было написание программного обеспечения на 
языке высокого уровня С++ в интегрированной среде CodeVisionAVR. 

4 Принцип работы системы управления 
Пользователь при помощи кнопочной клавиатуры выбирает один из 

нескольких режимов, наиболее удовлетворяющих его требования. При 
необходимости есть возможность создать совой режим опираясь на 
приобретённый опыт и предпочтения. 

Рассмотрим режим: - года пользователь устанавливает все параметры 
в ручном режиме. 

Первое что необходимо выставить это диапазон температур. После 
перемещаюсь по пунктам меню по очереди устанавливаются значения: 
освещённости, уровня азота, кислорода и жесткости воды. 
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После установки всех параметров система контроля проверяет 
введённые данные на корректность сравнивая полученные значения с 
базой данных, при положительном результате пользователь нажимает 
готов, и система управления готова к работе. 

При достижении критических уровней в воде кислорода и азота 
система подаст звуковой сигнал. 

Допустим температура в помещении начинает расти, система 
автоматически начинает охлаждать воду не дожидаясь того момента, когда 
произойдёт нагрев воды. Таким образом мы исключаем буфер который 
образуется за счёт времени, которое требуется для изменения температуру 
воды в заданном объёме. Структурная схема устройства приведена на 
рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Структурная схема автоматизированной системы управления 
микроклиматом в аквариуме. 

Как видно из рисунка 2 способ управления температурным режимом, 
отличающийся дополнительной петлей обратной связи во внешнем 
контуре, что позволяет повысить стабильность поддерживаемой 
температуры. 

 Алгоритм управления температурным режимом на основе 
математического аппарата нечеткой логики, позволяющий снизить 
инерционность изменения значения уровня заданной температуры. 
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5  Вывод 

Предложенная система управления микроклиматом в аквариуме 
отличающаяся учетом комплекса факторов, что позволяет обеспечить 
стабильный микроклимат в аквариуме. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются основные тенденции развития рынка 
облачных технологий в России, включая решения для домашнего и корпоративного 
пользования. Цель работы: выявить наиболее распространенные проблемы, с которыми 
сталкиваются пользователи при переводе IT-инфраструктуры на взаимодействие с 
облачными сервисами и ресурсами. Одним из методов, примененных в исследовании, 
является сравнение российских моделей облачных вычислений с зарубежными, а также 
анализ данных, полученных в результате сторонних социологических исследований.   

Ключевые слова: облачные вычисления, GRID вычисления, виртуализация, облачные 
вычисления в российском  

1 Истоки облачных технологий  
В последние годы на рынке ИТ-индустрии начало стремительно 

развиваться новое направление - так называемые облачные технологии. 
Это стало следствием всеобщей тенденции к размыванию границ 
корпоративной среды, что означает: 
1) Перемещение данных на удаленные сервера  
2) Удаленный мобильный доступ к корпоративным данным и 

приложениям 
3) Разнообразие устройств доступа (смартфон, ноутбук) 
4) Разнообразие технологий подключения (Wi-Fi, GSM, GPRS, EDGE, 

LTE) (см. рисунок 1) 

 

Рис. 1. Структура системы, построенной с использованием облачных технологий 
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Облачные технологии - это модель доступа к общему пулу 
конфигурируемых вычислительных ресурсов, которые могут быть 
предоставлены оперативно и освобождены с минимальными 
эксплуатационными затратами. Подразумевается, что этот пул доступен 
повсеместно, а, следовательно, удобен в использовании. 

Сам по себе удаленный доступ - не такая уж и новость, элементарный 
пример - использование почты в окне браузера. Однако историю облачных 
технологий как решения для бизнеса можно начать с 2006 года, когда 
компания Амазон представила свою инфраструктуру веб-сервисов, не 
только обеспечивающую хостинг, но и предоставляющую клиенту 
удаленные вычислительные мощности. 

2 Отличие облачных вычислений от виртуализации и grid-
вычислений 
С точки зрения пользователя нет никакой разницы между работой в 

облаке и работой с приложением, установленным на локальном сервере. 
Принципиально же отличает «облако» от классических серверов тот факт, 
что свои ресурсы оно использует как глобальный виртуальный компьютер, 
где приложения работают независимо от каждого конкретного компьютера 
и его конфигурации. При этом стоит заметить, что в отличие от технологии 
GRID, где вычислительные мощности объединяются для обеспечения 
выполнения одной задачи, в облаке на одном и том же оборудовании могут 
параллельно работать несколько приложений, совместно используя 
динамически выделяемые ресурсы (см. рисунок 2).    

 

Рис. 2. Сравнение «облака» с GRID-вычислениями и виртуализацией 

Такой способ организации вычислительного процесса несколько 
напоминает виртуализацию, однако является более гибким и мощным 
решением. Функционирование приложения не зависит от конфигурации 
каждого конкретного устройства. В зависимости от нужд пользователя, в 
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работу могут быть вовлечены дополнительные ресурсы, и наоборот, 
неиспользуемые вычислительные мощности всегда могут быть 
освобождены. 

3 Модели реализации облачных технологий 
С ростом интереса к переносу части задач предприятия на внешние 

вычислительные мощности, перед компаниями-провайдерами встала 
задача, в каком виде можно продавать решения, базирующиеся на 
использовании облачных технологий. Со временем сформировалось три 
основных модели обслуживания: Saas (ПО как услуга), Paas (платформа 
как услуга) и Iaas (инфраструктура как услуга), которые дополняют друг 
друга и занимают разные ниши рынка (см. таблица 1). 

Таблица 1. Модели облачных услуг 

Модель 
облачной 
услуги 

Краткое описание 
модели 

Предназначение модели, существующие 
реализации 

IaaS Эластичная среда 
разнородных ресурсов: 
серверных, сетевых, 
ресурсов хранения 

Модель позволяет гибко и на ходу 
переконфигурировать платформы. 
Реализованный пример – облачный сервис 
компании Amazon 

PaaS Интерфейс управления 
IaaS из приложений 

Модель позволяет управлять облако из 
прикладных систем. Реализованный пример – 
сервис Google drive 

SaaS Модель продажи ПО 
как услуги из внешнего 
IaaS-облака 

Модель позволяет сократить расходы на 
внедрение и сопровождение ПО. 
Реализованный пример – сервис Google docs 

� Инфраструктура как услуга (IaaS, Infrastructure as a Service). 
Потребителю предоставляются средства обработки данных, хранения, 
сетей и других базовых вычислительных ресурсов, на которых 
потребитель может развертывать и выполнять произвольное 
программное обеспечение, включая операционные системы и 
приложении. Например, распространенные заграницей сервера Amazon. 

� Платформа как услуга (PaaS, Platform as a Service). Потребителю 
предоставляются средства для развертывания на облачной 
инфраструктуре создаваемых потребителем или приобретаемых 
приложений, разрабатываемых с использованием поддерживаемых 
провайдером инструментов и языков программирования. Типичным 
примером может служить хостинг сайтов. 

� Программное обеспечение как услуга (SaaS, Software as a Servise). 
Потребителю предоставляются программные средства — приложения 
провайдера, выполняемые на облачной инфраструктуре. Одним из 
наиболее распространенных примеров - электронная почта google. 
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Также облака можно классифицировать на частные и публичные, а 
также внешние и внутренние (см.таблицу 2). 

Таблица 2. Классификация облаков 

 Частные Публичные 
Внутренние Собственный датацентр Свое облако, излишки 

которого можно продать 
Внешние Облако для себя на внешней платформе Облако на продажу 

Три модели облачных услуг занимают разные ниши рынка, и в общем 
случае их можно представить иерархично (см. рисунок 3). 

 
Рис. 3. Иерархия «облачных» продуктов 

На серверное «железо», т.е. системы хранения данных, обработки 
информации, связи, устанавливается среда, управляющая этими ресурсами 
(IaaS). На эту среду устанавливается некий интерфейс управления 
ресурсами сервера (PaaS), с помощью которого на облачной 
инфраструктуре можно развертывать определенные приложения для 
пользования ими через сеть (SaaS). 

4 Преимущества облачных сервисов 
Облачные сервисы имеют ряд преимуществ по сравнению с 

обычными серверами, установленными в компаниях [Глазунов, 2013]. 
Доступность. Информация в облаке имеет высокую доступность, 

около 99,999, которую могут поддерживать только крупные компании-
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провайдеры. Минимальное время простоя сложно гарантировать 
собственными силами. Доступ к информации, хранящейся на облаке, 
может получить каждый, кто имеет компьютер, планшет, любое мобильное 
устройство, подключенное к сети интернет. Из этого вытекает следующее 
преимущество. 

Мобильность. У пользователя нет постоянной привязанности 
к одному рабочему месту. Из любой точки мира менеджеры могут 
получать отчетность, а руководители — следить за производством. 

Экономичность. Одним из важных преимуществ называют 
уменьшенную затратность. Пользователю не надо покупать 
дорогостоящие, большие по вычислительной мощности компьютеры и ПО, 
а также он освобождается от необходимости нанимать специалиста 
по обслуживанию локальных IT-технологий. 

Возможность брать вычислительные мощности в 
аренду. Пользователь получает необходимый пакет услуг только в тот 
момент, когда он ему нужен, и платит, собственно, только за количество 
приобретенных функций. 

Гибкость. Все необходимые ресурсы предоставляются провайдером 
автоматически. 

Высокая технологичность. Большие вычислительные мощности, 
которые предоставляются в распоряжение пользователя, которые можно 
использовать для хранения, анализа и обработки данных. 

Надежность. Некоторые эксперты [3] утверждают, что надежность, 
которую обеспечивают современные облачные вычисления, гораздо выше, 
чем надежность локальных ресурсов, аргументируя это тем, что мало 
предприятий могут себе позволить приобрести и содержать полноценный 
ЦОД. 

 

Рис. 4. Внедрение облачных сервисов в бизнес 
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5 Реальная ситуация на Российском рынке 
По данным исследований, проведенных компанией Parallels, в 

рейтинге стран по внедрению облачных сервисов в бизнес Россия занимала 
на 2009 год скромное 34 место с долей рынка 0.03% (см. рисунок 4) 
[Tadviser, 2011].  

Прогнозы были неутешительны. 
Причины неразвитости облачных технологий в России: 

� Отсутствие безопасности. Не во всех точках нашей страны хорошо 
обстоят дела с поддержкой мобильных каналов связи. Более того, даже 
в столице отдавать вопрос доступности собственных данных в руки 
интернет провайдера решается далеко не каждый. Вариантом гарантии 
активности интернет-подключения является создание резервного канала 
связи, что зачастую оказывается непозволительно дорого для малого 
бизнеса. 

� Ненадежность. Безопасность, а точнее её отсутствие является одним из 
главных препятствий развития «облаков» в России. Руководство многих 
компаний считает, что надежнее иметь свой физически ощутимый 
сервер в офисе, чем хранить данные на удаленных серверах. Это 
беспокоит малый и средний бизнес, который не хочет отдавать свои 
данные в чужие руки, а уж тем более крупные компании, отвечающие за 
сохранность конфиденциальных данных своих клиентов.  

� По словам генерального директора компании PR-group, в Европе 50% 
лабораторного тестирования информационных систем связано с 
информационной безопасностью (ИБ). В России данный сегмент почти 
полностью отсутствует. Законодательство РФ только начинает 
развиваться в направлении регулирования взаимоотношений 
провайдеров облачных вычислений и их клиентов. На данный момент 
все договоры в этой сфере носят смешанный характер и базируются на 
нормах гражданского права, включая право интеллектуальной 
собственности, международное и частное право, информационное 
право, законодательство о защите персональных данных. В связи с этим 
некоторые заказчики предпочитают зарубежные площадки. «Там более 
надежный сервис, законодательство, меньшие риски, удобство, 
прозрачность, гибкость политики»  

� Параноидальность. Однако помимо перечисленных выше проблем в 
России существует еще одна, решить которую оказывается гораздо 
сложнее. Медленнее всего меняется менталитет, и в нашей бизнес-среде 
высок уровень «параноидальности» в отношении вопросов ИБ. 
Появляющиеся на рынке новые технологии и продукты оцениваются с 
точки зрения рисков специалистами по безопасности, и часто даже 
явные преимущества в экономической эффективности не могут 
перевесить предвзятое отношение и неготовность служб ИБ следовать 
технологическим веяниям. Снижение уровня «параноидальности» — 
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вопрос времени. При этом позиция компаний в вопросах ИБ будет 
определяться требованиями защиты информации. Чтобы преодолеть 
фактор инерционность, компаниям, предлагающим облачные сервисы, 
необходимо решить огромный спектр технических, юридических и 
организационных вопросов, включая сертификацию продуктов и 
сервисов и т.п. Компаниям придется не только поднять уровень 
безопасности своих облачных решений, но и доказать безопасность 
своих сервисов клиентам. 

Также крупный бизнес менее склонен к использованию публичных 
облаков, преимущества которых во многом обусловлены экономией за 
счет масштаба. В крупных организациях размер инфраструктуры и так 
велик, поэтому выигрыш будет не столь значительным. Кроме того, у 
таких компаний обычно большой парк собственного оборудования, и им 
приходится решать задачи по интеграции систем. Такие компании чаще 
оказываются заинтересованы в организации частного облака для своих 
филиалов на собственной аппаратной базе. 

6 Выводы 
Переход к облачным вычислениям пока что не является панацеей для 

российского бизнеса, но ситуация меняется к лучшему. Технологии связи 
развиваются, Минкомсвязи создает государственный «облачный» сервис, 
который будет обслуживать все ведомства России. Рабочая группа, 
созданная в 2012 году, вынесла предложения по изменению и улучшению 
законодательства в сфере облачных вычислений. Основная причина 
непопулярности данных решений в неготовности многих ИТ-
департаментов организаций к существенным изменениям инфраструктуры. 
Внедрение облачных решений на государственном уровне должно 
постепенно снизить скептическое отношение бизнеса к переходу в облака. 

«Облака» способны обеспечивать непрерывность бизнеса лучше, чем 
это делают локальные решения. А это значит, что рано или поздно Россия 
в сфере облачных вычислений выйдет на мировой уровень. 
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Аннотация. В статье анализируются актуальные проблемы, существующие в сфере 
параллельного программирования для мобильных платформ. В результате исследования 
существующих проблем и подходов в данной статье аргументируется выбор подхода, 
предполагающего преобразование программы на уровне исходного кода, и 
показываются его основные преимущества. Приводится математическая постановка 
задачи, которая позволит произвести количественную оценку эффективности 
выбранного подхода. 

Ключевые слова: автоматическое распараллеливание, программирование для 
мобильных платформ, source-to-source трансляция. 

1. Введение 
В настоящее время использование многопроцессорных систем 

становится всё более массовым. Уже несколько лет назад многоядерные 
конфигурации стали обычными для настольных персональных 
компьютеров и переносных ПК. Кроме того, последние два года были 
отмечены появлением многоядерных мобильных систем, причём 
количество ядер мобильных процессоров, как и их производительность, 
быстро растёт: уже перестали быть необычными четырёхъядерные 
конфигурации как в мобильных телефонах (смартфонах), так и в 
планшетных компьютерах. Поскольку одним из основных предназначений 
данного класса устройств являются мультимедийные технологии, весьма 
вероятно, что подобная тенденция будет сохраняться и в дальнейшем. 
Вместе с тем, разработчики мобильных приложений достаточно часто не 
могут разрабатывать эффективные многопоточные приложения, поскольку 
появление многопроцессорных мобильных систем произошло лишь 
недавно. В связи с этим потенциальный интерес представляет разработка и 
исследование  методов, нацеленных на автоматизацию распараллеливания 
и оптимизированных для мобильных платформ. 

Сейчас даже мобильные приложения достигли такого уровня 
сложности, что параллельное выполнение может заметно увеличить их 
производительность. В первую очередь это касается мультимедийных 
приложений, обрабатывающих видеоинформацию (например, видео и 
фото высокого разрешения), звук и 3D-графику. Игровые приложения 
также часто содержат физические симуляторы, которые, как правило, 
хорошо распараллеливаются. 
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Обеспечить параллельное выполнение можно, либо создавая единицы 
выполнения вручную, т.е. создавая потоки, управляя их выполнением и 
уничтожая их по мере необходимости, либо используя директивы 
компилятора, чтобы он автоматически сгенерировал код для создания 
потоков и параллельного выполнения заданных фрагментов кода (данный 
подход используется в OpenMP). Ручное распараллеливание программы 
чревато большим количеством трудноуловимых ошибок. Кроме того, не 
всегда удаётся найти эффективный метод распараллеливания. 

2. Имеющиеся подходы и проблемы их применения 
Проблемой автоматизации распараллеливания занимаются давно, 

однако, помимо достигаемой производительности, мобильные устройства 
имеют и другие характеристики, играющие значительную роль. Главной из 
них является энергопотребление, оказывающее влияние на автономность 
устройства и его тепловыделение, лимитирующее, в свою очередь, 
размеры устройства. В целом, параллельные вычисления обладают более 
высокой энергоэффективностью, чем последовательные [1]. Однако 
исследования существующих и новых методов автоматического 
распараллеливания проводились и продолжают проводиться на серверных 
и настольных конфигурациях, без учёта особенностей мобильных 
процессоров и особенностей их использования. Как замечают Миеттинен и 
Хирвисало [1], инструментов и подходов, ставших индустриальным 
стандартом в этой области, на данный момент принципиально 
недостаточно. Также недостаточен и объём научных публикаций по 
данной тематике. 

По историческим причинам исследования в области автоматического 
распараллеливания касались, в первую очередь, языка FORTRAN, 
поскольку параллельное выполнение важно, в первую очередь, именно в 
научных расчётах. В меньшей степени затронут исследованиями язык C, 
но в настоящее время и для него имеется ряд средств автоматического 
распараллеливания, в том числе имеющих открытый исходный код. Для 
языка C++ известных программных средств, позволяющих произвести 
автоматическое распараллеливание кода, всего два: это Intel C++ Compiler 
и Sun Studio C++ Compiler (с недавних пор в этот список вошёл и 
компилятор Microsoft). Оба средства являются проприетарными. 
Недостатком данных программных средств является их неактуальность 
для мобильных платформ – процессоры Intel занимают лишь малый сектор 
рынка. 

Для автоматизации распараллеливания предлагались различные 
подходы [2, 3, 4, 5]. Предлагаемые подходы можно разделить на несколько 
категорий: это распараллеливание времени выполнения, т.е. 
распараллеливание уже собранной программы в процессе выполнения (как 
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правило, средствами виртуальной машины), распараллеливание на этапе 
сборки (с использованием распараллеливающего компилятора), 
распараллеливание с преобразованием исходного кода. Стоит заметить, 
что распараллеливание времени выполнения, хотя и кажется 
перспективным в связи с потенциальной возможностью конфигурировать 
выполняемую программу с учётом особенностей конкретного устройства, 
меньше подходит для мобильных платформ по следующим причинам. Во-
первых, далеко не любой анализ программы (особенно, если это относится 
к анализу совместного доступа к данным и областей синхронизации) 
может быть выполнен за приемлемое время. Во-вторых, дополнительные 
расчёты времени выполнения уменьшают время отклика (критичное с 
точки зрения потребительских качеств устройства) и повышают 
энергопотребление устройства, препятствуя переходам устройства в 
режимы пониженного энергопотребления. Таким образом, 
распараллеливание кода для мобильного устройства имеет смысл 
проводить до выполнения кода – на этапе создания кода или на этапе 
компиляции или сборки приложения. 

Особенный интерес представляет распараллеливание исходного кода 
программы в автоматическом или автоматизированном режиме. В первом 
случае распараллеливающий инструмент самостоятельно преобразует код 
программы (source-to-source транслятор) [6], во втором – делает это при 
взаимодействии с программистом. Такой подход оправдан, поскольку, во-
первых, позволяет сохранять контроль разработчика над поведением 
программы, а во-вторых, позволяет получать прогнозируемый результат. 
Кроме того, компиляторы для мобильных платформ отличаются 
разнообразием, причём для различных платформ зачастую используются 
различные компиляторы. Это сильно сужает область решения, 
основанного на распараллеливании во время генерации промежуточного 
или машинного кода. Трансляция же на уровне исходного кода позволяет 
использовать различные компиляторы, не акцентируя внимание на их 
особенностях. 

Может представлять интерес подход, заключающийся в 
использовании компиляции программы на устройстве перед её 
выполнением (ahead-of-time). Первые шаги в этом направлении сделаны в 
системе выполнения ART (Android Runtime). Данная система выполнения 
не является распараллеливающей, но использование распараллеливающего 
компилятора может позволить производить распараллеливание с учётом 
особенностей аппаратуры и программного окружения конечного 
устройства. Но и у этого подхода есть несколько недостатков. Первый из 
них заключается в том, что необходимо производить компиляцию (или 
трансляцию, если речь идёт о байт-коде) непосредственно на процессоре 
устройства. Мобильные процессоры слабо приспособлены для выполнения 
подобных задач. Кроме того, мобильные устройства имеют ограниченный 
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объём памяти и системные ресурсы, что также затрудняет трансляцию на 
конечном устройстве. Второй недостаток подхода связан с тем, что на 
устройстве со столь серьёзными ограничениями по быстродействию и 
времени реакции на действия пользователя можно проводить только 
простейшие виды анализа программы. Даже не распараллеливающая 
трансляция требует значительного времени ожидания пользователя и 
способна проводить только простейшие оптимизации. Анализ, 
необходимый для распараллеливающей трансляции, требует 
значительного времени и системных ресурсов. Последний недостаток 
связан с энергозатратами на трансляцию: в случае использования 
распараллеливающего транслятора с глубоким анализом возможно 
значительное уменьшение времени автономной работы устройства. 

Наиболее удачным видится преобразование кода программы с 
использованием параллельных примитивов самой стандартной библиотеки 
языка программирования (например, это решение подойдёт для Java) либо 
библиотек параллельных примитивов для данного языка (в частности, если 
речь идёт о C/C++). Этот подход должен позволить сгенерировать легко 
читаемый и сопровождаемый код. Схожую функциональность предлагает 
Intel Parallel Studio, но он его алгоритмы недоступны для изучения, и, 
кроме того, этот продукт платформенно-зависим. 

Вероятный подход заключается в статическом анализе кода 
программы и построении по результатам анализа нового кода. Задача 
состоит в преобразовании программы путём генерации кода с 
использованием некоторого набора примитивов оптимальным образом. 
Критерием оптимальности является производительность сгенерированного 
кода: время выполнения некоторого заданного количества операций либо 
количество выполняемых операций в единицу времени. Основную 
трудность в решении данной задачи составляет необходимость 
обеспечения корректности преобразования: исходный и преобразованный 
коды должны получать один и тот же результат при одинаковых входных 
данных. Для обеспечения корректности необходимо не просто 
преобразовывать код, но и осуществлять поиск зависимостей в коде, чтобы 
обеспечить необходимые взаимные исключения потоков и избежать 
взаимных блокировок в полученной программе, т.е. избегать побочных 
эффектов параллельного выполнения. Данный подход требует как 
локального анализа, т.е. анализа отдельных функций и базовых блоков 
программы, так и межпроцедурного анализа программы в целом. 

3. Критерий оценки 
Введем следующие обозначения: 

1) – вектор входных данных для каждого из n 
прогонов программы, где – вектор входных данных (аргументов 
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программы и оказывающих влияние на программу характеристик 
окружения) каждого конкретного прогона, m – количество элементов 
вектора входных данных, одинаковое для всех прогонов.  

2)  – вектор весовых коэффициентов, который 
учитывает значимость каждого прогона для вычисления целевой 
функции. Например, это может быть вероятность появления на входе 
программы соответствующего набора данных. Эти параметры 
определяются разработчиком на этапе проектирования программы и 
уточняются при испытаниях прототипов. 

3) N – количество процессоров системы. 
4) P – однопоточная программа, P' = P'(N) – программа, распараллеленная 

на N  процессоров. При этом следует учесть, что преобразование P' 
должно быть корректным, то есть должно соблюдаться условие . 

5)  – время выполнения преобразованной 
программы в соответствии с прогоном.  

6) – энергия, затраченная на прогон программы. 
Энергия может измеряться в абсолютных величинах, например, А·ч 
(ампер-час) или в процентах от ёмкости батареи устройства. 

7)  – общая метрика для производительности 
программы с учётом её энергоэффективности. Под 
энергоэффективностью здесь и в дальнейшем будем понимать расход 
энергии, затраченный на один прогон программы. 
Если в качестве целевой функции выбрать метрику для оценки 

производительности распараллеленной программы, то оптимизационная 
задача примет следующий вид: 

 

(1) 

Необходимость увеличения быстродействия программы диктует 
необходимость следующего ограничения для оптимизационной задачи: 

 
(2) 

Условие корректности преобразования диктует необходимость 
эквивалентности получаемых результатов исходной программы и 
программы, распараллеленной на N процессоров: 

 (3) 
Хотя решение данной задачи в общем виде невозможно, полученные 

формулы могут использоваться в качестве критерия количественной 
оценки для сравнения исходной программы и преобразованных её 
вариантов между собой. 

Кроме того, для энергоэффективности прогона программы можно 
получить и численное выражение. Примем следующие обозначения: 
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1)  – ёмкость батареи устройства 
2)  – время полного разряда батареи устройства без дополнительной 

нагрузки, кроме активностей ОС и фоновых процессов 
3)  – время полного разряда батареи устройства при циклическом 

выполнении программы 
4)  – изменение заряда батареи устройства за промежуток времени, 

причём  в случае полного разряда батареи 

5)   – расход энергии в единицу времени на выполнение 

программы либо функций ОС и аппаратуры в режиме ожидания 
6)  – количество итераций выполненний программы на момент замера 
7)  – расход энергии на одну итерацию выполнения программы 

Среднее энергопотребление системы без нагрузки можно вычислить 
следующим образом: 

 
(4) 

При работе устройства под нагрузкой 

 
(5) 

откуда получаем прирост энергопотребления при выполнении 
программы: 

 
(6) 

Суммарное энергопотребление  итераций программы до момента 
разряда устройства: 

 (7) 
или, с учётом (4), 

 
(8) 

откуда расход энергии на один прогон программы при её циклическом 
выполнении: 

 

 
(9) 

Измерения необязательно проводить до полного разряда устройства. 
Можно выделить такие варианты, как прогон программы в течение какого-
либо фиксированного времени и прогон фиксированного количества 
итераций выполнения программы. 

Для фиксированного времени выполнения программы можно 
замерить изменение заряда устройства за данное время при нагрузке и без 
неё. Пусть за время  заряд устройства меняется на  без нагрузки и на 

 при выполнении программы. Тогда: 
 (10) 
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(11) 

При фиксировании количества итераций  необходимо измерить 
скорость разряда устройства в режиме без нагрузки ( ), суммарное время 
выполнения итераций и изменение заряда батареи под нагрузкой ( ). 
Поскольку , для фиксированного количества итераций 
получаем: 

 
(12) 

Данные методики позволяют провести однозначную количественную 
оценку влияния изменений программы на её энергоэффективность. 

4. Потенциальные методы решения проблемы 
Наиболее многообещающим представляется решение задачи с 

использованием распознавания фрагментов кода, которые потенциально 
могут быть распараллелены. Для найденных фрагментов необходимо 
вычислить потенциальный прирост производительности, т.е. оценить, 
насколько увеличится производительность приложения от их 
параллельного выполнения. Для этого необходимо учесть факторы, 
влияющие на время выполнения, а именно, среднее время выполнения 
отдельных путей распараллеливаемого фрагмента и примерный процент 
времени, который распараллеливаемый фрагмент может провести в 
блокировках. Кроме того, на этом этапе необходимо учитывать стоимость 
запуска и приостановки потока. Для получения этих данных необходим 
анализ связей инструкций по данным. Также стоит отметить, что 
вычислительные ядра современных процессоров могут иметь различную 
производительность в зависимости от количества задействованных ядер. 

На втором этапе предполагается производить подбор примитивов из 
набора параллельных примитивов для замены последовательных 
фрагментов. На этом же этапе решается проблема взаимного исключения 
на основе анализа графов связей, построенного на предыдущем этапе. 
Определяется, какие переменные будут внутренними для потока, а какие – 
разделяемыми между параллельно выполняющимися потоками, при этом 
разделяемые переменные, при необходимости, защищаются примитивами 
блокировок. 

Последним этапом должна стать кодогенерация, т.е. замена 
последовательных инструкций кода параллельными. Непосредственно по 
окончании данного этапа, возможно, требуется дать программисту 
возможность определения имён вновь создаваемых структур данных и 
переменных. 

В связи с особенностями исходного многопоточного кода наиболее 
вероятными примитивами многопоточности будут следующие: 

1. Циклы в исходном коде. Стоит отметить, что, поскольку задачи, 
решаемые прикладными программистами, как правило, отличаются 
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от научных, поэтому необходимо использовать методы разрешения 
зависимостей в циклах, причём необходимо разрешать как 
зависимости по данным, так и зависимости по управлению, в том 
числе такие, как обработка исключений. С другой стороны, 
циклические конструкции в исходном коде встречаются часто и 
именно их выполнение занимает больше всего времени работы 
программы, поэтому распараллеливание циклов потенциально 
может дать значительный эффект как в отношении 
производительности, так и в отношении энергоэффективности 
приложения. 

2. Конвейерные механизмы. Данное преобразование можно 
использовать внутри циклов, имеющих явные последовательные 
зависимости одних фрагментов от других. Данный механизм 
отличается тем, что позволяет распараллеливать циклы с заранее 
неизвестным количеством итераций, например, циклы while. 

3. Разделение длительных или независимых операций в разные 
потоки. Это, в первую очередь, операции ввода-вывода или 
нераспараллеливаемые циклы, не зависящие друг от друга. 

5. Выводы 
В данной работе проведён анализ существующих подходов к 

распараллеливанию программного кода для многоядерных мобильных 
устройств и на его основе разработана методика для автоматического 
распараллеливания программного кода, написанного на языке Java.  
Разработана математическая модель для оценки эффективности работы 
программы, распараллеленной с использованием данной методики. Данная 
математическая модель учитывает как время выполнения программы, так и 
её энергоэффективность. Показывается, что существующая на данный 
момент задача автоматизации распараллеливания для мобильных 
платформ может быть эффективно решена с использованием source-to-
source трансляции кода, поскольку данный подход не требует 
вычислительных ресурсов во время выполнения программы при 
автономной работе устройства и обеспечивает портируемость. В 
настоящий момент разрабатывается программное обеспечение, 
реализующее данную методику для ОС Android и поддерживаемых ей 
аппаратных платформ. 
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Первыми для архивации изображений стали применяться привычные 
алгоритмы, те, что использовались и используются в системах резервного 
копирования, при создании дистрибутивов и т.п. Эти алгоритмы 
архивировали информацию без изменений. Однако основной тенденцией в 
последнее время стало использование новых классов изображений. Старые 
алгоритмы перестали удовлетворять требованиям, предъявляемым к 
архивации. Многие изображения практически не сжимались, хотя 
обладали явной избыточностью. Это привело к созданию нового типа 
алгоритмов — сжимающих с потерей информации. Как правило, 
коэффициент архивации и, следовательно, степень потерь качества в них 
можно задавать [Григорьев, 2011; Бростилова, 2013; Секретов, 2012]. При 
этом достигается компромисс между размером и качеством изображений. 

Одна из серьезных проблем машинной графики заключается в том, 
что до сих пор не найден адекватный критерий оценки потерь качества 
изображения. А теряется оно постоянно — при оцифровке, при переводе в 
ограниченную палитру цветов, при переводе в другую систему 
цветопредставления для печати, и, что для нас особенно важно, при 
архивации с потерями [Петрянин, 2013]. 

Преимущество одному алгоритму перед другим может дать, 
например, возможность использования в вычислениях алгоритма 
технологий нижнего уровня, типа ММХ, а это возможно далеко не для 
всех алгоритмов. Так, JPEG существенно выигрывает от применения 
технологии MMX, а LZW нет. Кроме того, приходится учитывать, что 
некоторые алгоритмы распараллеливаются легко, а некоторые нет. 

Таким образом, невозможно составить универсальное сравнительное 
описание алгоритмов. Это можно сделать только для типовых классов 
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приложений при условии использования типовых алгоритмов на типовых 
платформах. Однако такие данные необычайно быстро устаревают. 

С одной стороны, сжатие изображений с потерями может иметь свои 
плюсы, такие как передача данных через каналы связи (локальные сети, 
Интернет), загрузка и использование изображений в телефонах, 
смартфонах, планшетах, на Web-сайтах, временное использование, печать 
с наименьшими размерами по сравнению с оригиналом и др. Как правило, 
в данном случае изображения с потерями будет значительно быстрее 
открываться на данных устройствах и соответственно потреблять 
наименьшее число аппаратных ресурсов [Лысенко, 2011; Бростилов, 2011]. 

Однако, с другой – сжатие изображений с потерями будет иметь свои 
недостатки, например, из-за своей потери качества изображения 
проблематично его использовать (отображать), в том числе и печатать на 
больших экранах, плакатах. Хотя существуют некоторые технологии 
сжатия с наименьшими потерями качества изображения, но они мало где 
применяются, из-за своей сложности. Подобные технологии описаны в 
[Юрков, 2012; Царев, 2010]. 

Лучше всего потери качества изображений оценивают наши глаза. 
Отличной считается архивация, при которой невозможно на глаз различить 
первоначальное и разархивированное изображения [3-6]. Хорошей — 
когда сказать, какое из изображений подвергалось архивации, можно 
только сравнивая две находящихся рядом картинки. При дальнейшем 
увеличении степени сжатия, как правило, становятся заметны побочные 
эффекты, характерные для данного алгоритма [Жизняков, 2012; Ольхов, 
2012; Трифоненко, 2012]. На практике, даже при отличном сохранении 
качества, в изображение могут быть внесены регулярные специфические 
изменения. Поэтому алгоритмы архивации с потерями не рекомендуется 
использовать при сжатии изображений, которые в дальнейшем собираются 
либо печатать с высоким качеством, либо обрабатывать программами 
распознавания образов [Бростилов, 2010]. Неприятные эффекты с такими 
изображениями, как мы уже говорили, могут возникнуть даже при простом 
масштабировании изображения [Алексеев, 2012; Горячев, 2010; Затылкин, 
2011]. 
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Аннотация: Проводится сравнительный анализ архиваторов по степени сжатия и 
времени процесса. Для анализа используются текстовые типы данных TXT, DOCX, 
DOC и RTF. 
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Архиватор — программа, осуществляющая сжатие и/или упаковку 
одного и более файлов в архив или серию архивов, для удобства переноса 
или хранения , а также распаковку архивов. 

На сегодняшний день существует множество архиваторов: некоторые 
из них устарели и практически не используются. Каждый архиватор 
обладает своими достоинствами и недостатками, такими как скорость 
сжатия и степень сжатия. Эти характеристики — обратно зависимые 
величины. То есть, чем больше скорость сжатия, тем меньше степень 
сжатия, и наоборот. 

Архивация все чаще используется при передаче данных через 
локальные сети или/и сети Интернет, для экономичности трафика и 
времени передачи. В настоящее время сжатие данных является трудоемкой 
задачей. Дело в том, что большинство пользователей или владельцев 
(авторов) информации хранят различную информацию в сжатом виде (в 
архивах) [Петрянин, 2013; Алексеев, 2012], что уменьшает размер и в 
некоторой степени защищает ее, например, от вирусов [Бростилов, 2010; 
Ольхов, 2012]. Само сжатие данных обычно происходит значительно 
медленнее, чем обратная операция (разархивирование), т.к. при сжатии 
происходит поиск одинаковых цепочек данных, с последующей их 
заменой, в меньшем количестве. 

Пропускная способность каналов связи более дорогостоящий ресурс, 
чем дисковое пространство, по этой причине сжатие данных до или во 
время их передачи еще более актуально [Горячев, 2010; Бростилов, 2011, 
Бростилова, 2013]. Здесь целью сжатия информации является экономия 
пропускной способности и в конечном итоге ее увеличение. Все известные 
алгоритмы сжатия сводятся к шифрованию входной информации, а 
принимающая сторона выполняет дешифровку принятых данных 
[Григорьев, 2011; Жизняков, 2012; Секретов, 2012]. 
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Для сжатия того или иного файла или группы файлов, необходимо 
выбрать архиватор с наивысшим коэффициентом сжатия, т.е. получить в 
результате архив с наименьшим размером. 

Сжатие текстовых данных обычно происходит намного быстрее, чем 
остальных типов данных. 

Проведем эксперимент: произведем сжатие 4 распространенных 
текстовых типов данных: TXT, DOCX, DOC и RTF. В каждый из данных 
файлов будет находиться один и тот же текст (малого объема – 135 слов 
(1054 знака), без форматирования). Количество используемых 
архиваторов: 11 (RAR, 7z, ZIP, ARJ, UC2, GZ, LHA (LZH), TGZ, DST, RK и 
CAB). Результаты сжатия по размерам приведены в таблице 1, а по 
времени сжатия – в таблице 2. 

Таблица 1 Результаты сжатия по размерам (в байтах) 
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Таблица 2 Результаты сжатия по времени сжатия (в мс) 
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TXT 1058 78 61 45 46 297 31 31 46 79 93 93 31 GZ/LZH 
DOCX 10951 469 47 469 108 312 61 78 62 124 94 218 47 7z 
DOC 28160 124 63 31 78 295 78 46 63 92 78 93 31 zip 
RTF 37582 93 46 63 46 282 124 46 45 141 78 110 45 TGZ 

Из приведенных выше результатов (таблицы 1 и 2) видно, что 
архиваторы, имеющие максимальный размер сжатия не имеют 
минимального времени сжатия и наоборот [Лысенко, 2011; Царев, 2010; 
Юрков, 2012]. Несмотря на то, что во всех файлах, участвовавших в 
эксперименте, находился один и тот же текст, результаты сжатия 
оказались разными, т.к. бинарное содержание каждого файла различается.  

Таким образом, выбор требуемого архиватора должен производиться 
с учетом данных характеристик. 
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Аннотация. В статье рассмотрены наиболее популярные на сегодняшний день среды 
разработки мобильных приложений под три основных операционные системы Android 
(Eclipse, Intellij IDEA, Android Studio), iOS (XCode), Windows Phone (Visual Studio), 
приведены краткие характеристики, преимущества и недостатки каждой из них. 

Ключевые слова: среда разработка мобильных приложений, Eclipse, Intellij IDEA, 
Android Studio, XCode, Visual Studio, iOS, Android, Windows Phone  

1 Введение 
В настоящее время все больше пользователей уже перестают 

пользовать настольными компьютерами, отдавая свое предпочтение 
персональным мобильным средствам, которые позволяют быть на связи со 
всем миром в режиме 24/7. В отличии от настольного компьютера, 
мобильный телефон или планшет – это более личностное устройство. В 
них хранятся фотографии пользователя, номера его кредитных карт, с 
которых выполняются платежи, аккаунты социальных сетей. Некоторые 
приложения уже способны помогать нам в планировании действий: стоит 
только запустить приложение, приняв предварительно соглашение, и через 
некоторое время оно вычислит местоположение вашего офиса и дома; 
после чего будет подсказывать сколько времени добираться до работы и за 
сколько необходимо проснуться, чтобы не пропустить важное совещание 
или встречу.  

Приложения, доступные для скачивания, сегодня имеют самые 
разнообразные категории: социальные, новостные, образовательные и пр. 
Число приложений с каждым днем стремительно растет. Однако, чтобы 
создавать приложения, необходимы инструменты для разработки. В 
данной статье приводится обзор средств разработки для мобильного ПО, и 
их сравнительный анализ. 

2 Обзор средств разработки для Android 
Затрагивая самую обширную область в разработке, начнем с обзора 

средств для Android. Здесь в разработке ПО есть две основные IDE: проект 
Eclipse и, разработка компании JetBrains, среда Intellij IDEA.  

 



Новые информационные технологии в автоматизированных системах 2014 

  509 

2.1. Eclipse 
Eclipse – это проект с открытым кодом (рис.1). 

 

Рис. 1. Среда разработки Eclipse 

В качестве инструмента сборки проекта выступает Ant. Данное IDE 
легко настраивается, интегрируется с необходимыми для разработки 
компонентами, такими как SDK Android, NDK (Native Developer Kit) и Java 
машиной. После успешной интеграции создать свой первый проект не 
составит труда. Уже после выбора нового проекта под Android, 
автоматически создается пустой “Hello World” проект, который можно 
запустить на реальном девайсе. В качестве языка используется Java. 
Данная IDE очень проста в работе, поэтому новичкам в разработке 
советуют именно ее.   

2.2. Intellij IDEA 
Более серьезным инструментом является Intellij IDEA (рис.2). 
Не зря продукты JetBrains называют «Умная IDE». Казалось бы, 

такие мелочи как автоматическое закрытие скобок после условия, 
групповые перезаписи методов и автоматическое создание шаблонных 
классов (Interface, Singleton) на первый взгляд не очень важны. Тем не 
менее, по статистике за год на одних только операциях ‘rename’ 
экономится порядка 120 часов рабочего времени! Самая главная дилемма 
программистов – «как назвать переменную» – в данной IDE решена. К 
примеру, если у вас есть базовый класс “Item”, и вы создаете из данных 
элементов массив, то среда разработки автоматически предложит назвать 
их “Items”. Вроде бы мелочь, а приятно.  
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Рис. 2. Среда разработки Intellij IDEA 

При подставлении цвета из файла ресурсов он отображается слева 
(рис.3). 

 
Рис. 3. Отображение цвета из файла ресурсов в среде разработки Intellij IDEA 

Немаловажной является возможность изменения темы оформления. 
При длительной работе (8 часов в день) светлый фон намного сильнее 
утомляет глаз, чем темно-серый.  

Стоит заметить, что данный проект не является открытым, однако 
команда разработчиков практически еженедельно выпускает обновления с 
исправлением ошибок. 

Также стоит упомянуть и важный элемент в разработке – 
графический редактор интерфейса. Возможность создавать интерфейс 
путем Drug-and-Drop намного упрощает задачу и ускоряет ее выполнение. 
Результат можно сразу увидеть на эмулируемом устройстве. 

2.3. Android Studio 
В заключении следует упомянуть среду разработки Android Studio. 

Это результат сотрудничества JetBrains и Google, ориентированный на 
разработку приложений Android. По большому счету, это та же самая 
IDEA, за исключением того, что в качестве сборщика используется Gradle, 
а не Ant. Все изменения которые вносятся в Android Studio через некоторое 
время появляются в IDEA, и наоборот. Google рекомендует именно 
Android Studio для разработки приложений.  
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Рис. 4. Графический редактор интерфейса в среде разработки Intellij IDEA 

 

Рис. 5. Среда разработки XCode 
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3 Обзор средств разработки для iOS 

3.1 XCode 
Это базовая IDE для  разработки приложений для iOS, так что не 

имеет смысла приводить ее аналоги (рис.5).  
Зачастую сторонние IDE заимствуют некоторые функции из XCode. 

К примеру, в проекте AppCode (продукт Jet Brains) нет визуального 
редактора интерфейсов. Разработчики из этой компании советуют 
изначально создавать интерфейсы в XCode, однако, никто не мешает 
пользоваться другими «умными средствами» Jet Brains.  В отличии от 
открытой ОС Android, iOS накладывает своеобразную «монополию» на 
выбор средств для разработчика. Тем не менее, данная IDE по праву 
занимает первое место среди инструментов для разработки приложений. 
Это один из немногих инструментов, с которым хочется работать. XCode 
использует единственное окно рабочего пространства – workplace window, 
которое содержит большую часть необходимых для работы данных. С 
Xcode можно легко перейти от написания кода к его отладке и разработке 
пользовательского интерфейса, и все это в пределах одного рабочего окна. 
SDK iOS постоянно расширяет комплект инструментов XCode, добавляя 
компиляторы и фреймворки, необходимые для работы с ОС. В качестве 
языка для разработки выступает Objective-C – объектно-ориентированный 
язык для разработки всех iOS приложений. 

 

Рис. 6. Среда разработки Visual Studio 
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4 Обзор средств разработки для Windows Phone 

4.1 Visual Studio 
IDE для разработки приложений на Windows Phone. Дополнив ее 

плагином Windows Phone SDK, разработчик получает готовый инструмент, 
содержащий все необходимое для разработки. (рис. 6) 

Последняя версия инструментария (на момент написания этой 
статьи) доступна в версии Windows Phone SDK 7.1 Release Candidate в 
лицензии «Go Live» с возможностью разрабатывать свои приложения и 
публиковать их в Windows Phone Marketplace. Средства разработки Visual 
Studio предоставляют разработчику полноценные возможности по отладке 
продукта на устройстве и эмуляторе (такие же, как и при разработке 
приложений под настольную версию Windows). Редактором интерфейса в 
данной IDE выступает Expression Blend – интерактивный визуальный 
дизайнер для XAML, технологии описания интерфейса для приложений 
Silverlight и Windows Presentation Foundation(WPF). Visaul Studio – это 
отличное средство разработки, которое позволяет легко манипулировать 
слоями, анимацией, стилями и шаблонами. Это также и базовое средство 
разработки на XAML. Сама по себе программа Expression Blend платная. 
Однако, существует специальная версия – Expression Blend 4 for Windows 
Phone. Она используется для создания дизайна приложений под Windows 
Phone и доступна для разработчиков бесплатно – программа закачивается и 
устанавливается в процессе установки Windows Phone SDK. Языком для 
разработки является С#.  

5 Заключение 
В данной статье были рассмотрены самые популярные на 

сегодняшний день средства для нативной разработки мобильных 
приложений. Помимо них существует множество средств для 
кроссплатформенной разработки приложений, таких, как Xamarin, 
Unity3D, Cocos2Dx, Marmelade, Phonegap. Кроссплатформенная разработка 
используется при необходимости за кротчайший срок охватить максимум 
аудитории. Приложение, разработанное этим способом, не должно иметь 
доступа в ресурсам телефона. Данные IDE идеальны для создания “front 
end” приложений для веб сервисов. 
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Аннотация. Данная научная статья посвящена вопросам верификации программного 
обеспечения. Верификация программного обеспечения представляет собой процесс 
выявления ошибок и уязвимостей в бинарном коде программы. В статье мы 
рассмотрели программное обеспечение и алгоритмы, которые анализируют бинарный 
код на предмет уязвимостей. Так же мы рассмотрели и проанализировали   достоинства 
и недостатки верификационного программного обеспечения. 

Актуальность этой проблемы заключается в том что на данный момент современные 
алгоритмы не справляются с большими объемами кода. Анализ алгоритмов поможет 
выявить их недостатки, и в дальнейшем эти данный будут использованы для создания 
более совершенных алгоритмов поиска уязвимостей. 

Ключевые слова: верификация, уязвимости, ложные срабатывания. 

1 Обзор и анализ программного обеспечения для 
верификации бинарного кода. 
В данной статье мы рассмотрим несколько программ. Это ARCHER, 

BOON, PolySpace C Verifier, Splint, and UNO. Эти программы обладают 
двумя ветвями исполнения это «OK Line» и «Bad Line» [Misha Zitser, 2007]. 
«OK Line» возникает в случае исполнения программы, код которой не 
содержит переполнений буфера. «Bad Line» это линия выполнения 
программы, которая содержит случаи переполнения буфера. 

Такие инструменты как Splint и PolySpace могут находить 
переполнения буфера в «OK Line», это означает что разработанный патч 
плохо закрывает найденную уязвимостью. В этом случае мы можем 
полагать что уязвимость действительно существует и продолжает 
происходить переполнение буфера при все входящих потоках, но 
возможен другой случай. Это случай, когда происходит ложное 
срабатывание. Это случай, когда программа находит переполнение буфера, 
но на самом деле его не происходи. Возникает множество случаев, когда 
ложные тревоги кажутся подлинными. 

Ложные тревоги в основном возникают при анализе какого-либо 
сложного условия. Например, циклы или условные вложения. В основном 
возникает переполнение буфера. 
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Далее мы рассмотрели типовые программы, взятые из серверного 
кода, которые включают в себя логику для разбора входной 
последовательности. 

Одним из таких примеров является "aia2"представленным на Рис.1, в 
котором массив, X, заполняется через цикл значениями -1,0, 1. 

                1: int main () { 
                2: int i; 
                3: int x[3], y[2]; 
                4: x[0] = 1; 
                5: for (i=0; i<3; i++) 
                6: x[i] = i-1; 
                7: for (=1; i<3; i++) 
                8: y[x[i]] = i; 
                9: } 

Рис. 1. Пример aia2 

Содержимое этого массива X впоследствии используется   снова в 
цикле, в качестве индекса другого массива Y. Даже при том, х принимает 
значение -1, это значение никогда не используется в качестве индекса в Y 
из-за пределов выбранных для цикла. Обратите внимание, что если мы 
изменим нижний предел цикла в строке 7, чтобы I = 0, возникает 
переполнение буфера. 

Другой пример это «inp» в котором мы видим ложную тревогу с 
участием переполнения буфера представлен на рис. 2. 

 
                1: int main () { 
                2: char buf[] = "The"; 
                3: char *bp; 
                4: bp=buf; 
                5: while(1) 
                6: if (!(*bp++)) 
                7: break; 
                8: printf  
                  ("strlen(buf)=%d\n", bp- 
                   buf); 
                9: } 

Рис. 2. Пример inp. 

В этом примере, происходит считывание строки за ее верхнюю 
границу, при условии что нет символа конца строки. 

Следует обратить внимание, что это   пример может быть превращен в 
пример переполнения по чтению, если добавить buf[3]=’a’  между 
строками 3 и 4. Это не гарантирует, что строка будет должным образом 
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завершена. 
К приведенным выше примерам были применены были применены 

программы осуществляющие поиск уязвимостей в программном коде. 

Таблица 1. Тестирование программного обеспечения. 

Название 
программы 

Пример aia2 Пример inp 

Archer   
Boon df  
PolySpace df df 
Splint df  
Uno   

 Как мы видим из таблицы 1. программы Archer и Uno не нашли ни 
одной уязвимости. Splint обнаружила одну уязвимость в примере aia2, а 
программа PolySpace нашла уязвимости в обоих примерах. 

 Но бывает и так что у этих программ случаются ложные 
срабатывания. 

Например, при использовании инструмента PolySpace ложные 
срабатывания возникают в основном когда программа работает с 
большими базами кода и не может справится с ними без ручного 
вмешательства. В этом случает возникает большое количество ложные 
срабатываний даже у самых передовых алгоритмов. 

Тем не менее существуют программы, которые справляются с 
проблемами масштабирования. Например Coverity и Klocwork. Платой за 
это является снижение информативности системы. Эти инструменты не 
могут обнаружить некоторые ошибки, возможно серьезные, но отсутствие 
отчетов об ошибках не означает, что инструмент не смог найти любые 
потенциальные ошибки.   

Для того чтобы снизить количество ложных срабатываний 
используют мета-данные, которые программы - анализаторы могут 
добавлять в код, тем самым снижая количество ложных срабатываний. В 
программе анализаторе ARCHER [Yichen Xie, 2007] используется 
сортировка найденных уязвимостей по их вероятности возникновения, что 
позволяет снизить количество ложных срабатываний анализатора Так же 
причиной ложных срабатываний могут быть, сложные и запутанные 
операции связанные с указателями и строками. Таблица 2. Показывает 
намеренно неточные операции с указателями. Так же в таблице 
представлена интерпретация Си [David Wagner, 2008] кода, например 
состояние q = p+j; интерпретируется как allocp allocq, lenp lenq. Эта 
интерпретация корректна если отсутствует запись в *p и *q, но в связи с 
неявным наложение p и q при записи в одну строку, когда другая строка 
читается в неком последующем состоянии программы. 



Новые информационные технологии в автоматизированных системах 2014 

  517 

Таблица 2. Примеры интерпретации операций со строками. 

Код на языке Си Интерпретация 

strlen(s) n ⊆ alloc(s) 

strcpy(dst,src); len (s) - 1 
strncpy(dst,src,n); len (src ) ⊆ len (dst) 

s = "foo"; 4 ⊆  len(s), 4 ⊆ alloc(s) 

p = malloc(n); n ⊆ alloc(p) 

p = strdup(s); len(s) ⊆ len(p) 

alloc(s) ⊆ alloc(p) 

strcat(s,suffix); len(s) + len(suffix) – 1 ⊆ len(s) 

strncat(s,suffix,n); len(s) + min(len(suffix) – 1,n) �  len(s) 

p = getenv(...); [1, ∞] ⊆ len(p); [1, ∞] ⊆ alloc(p) 

gets(s); [1, ∞] ⊆ len(s) 

fgets(s,n,...); [1, n] ⊆ len(s) 

sprintf(dst,"%s",src); len(src) ⊆ len(dst) 

sprintf(dst,"%d",n); [1, 20] ⊆ len(dst) 

snprintf(dst,n,"%s",src); min(len(src),n) ⊆ len(dst) 

p[n] = ’\0’; min(len(p) n + 1) ⊆ len(p) 

p = strchr(s,c); p = s + n;  [0, len(s)] ⊆ n 

h = gethostbyname(...); [1, ∞] ⊆ len(h->h_name) 

[-∞,∞] ⊆ h->h_name 

2 Проблемы возникающие при анализе программного кода 
Многим программам – анализаторам не удается анализировать 

двойные указатели, например такие как char** ,их очень сложно 
анализировать эвристическими методами. Так же массивы указателей и 
указатели на структуры представляют достаточно большую проблему для 
этих инструментов Некоторые программы не могу обработать указатели на 
функции, поэтому они их игнорируют. Так же источником ложных тревог 
могут служить указатели на элементы структур. 
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1:chars[20],*p, t[10]; 

2:strcpy(s,"Hello"); 

             3:p= s +5; 

             4:strcpy(p,"world!"); 

             5:strcpy(t,s); 

Рис. 3. Возникновение переполнения буфера не обнаружено из-за наложения 
указателей, строка в 13 байт копируется в буфер размером в 10 байт 

3 Заключение 
Из данной статьи мы поняли что основная проблема, с которой 

сталкивается статический анализ кода, это масштабируемость. Например, 
при статическом анализе известной программы Sendmail, которая состоит 
из тысяч строк кода, появляется достаточно большое количество ложных 
тревог и ложных срабатываний. Процент ложных тревог может доходить 
до 30%, но даже он является хорошим результатом. Даже такой анализ 
может помочь разработчику исправить множество ошибок и уязвимостей. 
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Аннотация. Статья знакомит читателя с базовыми понятиями научной визуализации. 
Описываются разработанные классификации объектных признаков, визуальных 
измерений и диаграмм. Большое внимание уделено методам визуализации, в обзоре 
которых теоретические данные сопровождены практическими примерами и даны 
советы по их модернизации. В конце приведён реальный пример многомерной 
визуализации данных, разработанный авторами. 

Ключевые слова: визуализация многомерных данных, научная визуализация. 

1 Введение 
В настоящее время информация продолжает занимать одно из 

важнейших мест в жизни общества. Объём и сложность информации, с 
которыми человеку приходится сталкиваться растут намного быстрее, чем 
развиваются человеческие способности анализировать и обрабатывать 
данные. Чтобы стать более наглядными, они проходят множество 
процессов, одним из которых является визуализация. Существует целое 
множество способов визуального представления данных и ни один из них 
нельзя назвать универсальным. От выбора метода визуализации зависит, 
насколько точно будет представлена информация и на какие аспекты в 
первую очередь обратит внимание эксперт14. 

Как уже было сказано, объём и сложность информации продолжают 
расти. Нередки случаи, в которых структурные единицы данных 
представляют собой наборы из множества независимых признаков. В 
рамках данной статьи будет использоваться следующая классификация 
признаков: 
� Количественные признаки. Их множество допустимых значений:  

� Непрерывно. 
� Дискретно, упорядоченно и содержит значительное количество 

элементов. Последняя характеристика субъективна и зависит 
только от мнения разработчика.  

                                           
14 Здесь и далее экспертом будет называться человек, для которого предназначена 

визуализация, вне зависимости от его компетенции в вопросах научной визуализации. 
Создатель визуализации, в свою очередь, будет называться разработчиком 
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� Качественные признаки. Их множество допустимых значений: 
� Дискретно и неупорядоченно. 
� Дискретно и содержит немного элементов. Сюда же относятся 

бинарные признаки. 
Поскольку результат визуализации обычно является двумерным 

изображением, а человеческое сознание неспособно воспринимать 
пространства с размерностью выше трёх, изображение таких данных с 
учётом всех признаков становится нетривиальной задачей. Визуализация 
многомерных данных обычно строится на основе моделей для двумерных 
данных15, а для изображения признаков используются следующие 
визуальные измерения: 
� Положение в пространстве. Положение (горизонтальное и 

вертикальное) в большинстве методов визуализации связано с одним-
двумя признаками. Отлично подходит для отображения как 
количественных, так и качественных признаков. 

� Цвет. При использовании различных моделей представления, цветом 
можно закодировать от одного до трёх признаков16, однако это связано с 
определённым набором ограничений: 

� Цветовая слепота. Люди с нарушениями цветового зрения могут не 
увидеть результат визуализации таким, каким он был задуман. 
Разработчику следует позаботиться о том, чтобы представленные цвета 
были хорошо различимы. 

 

Рис. 3. Различие между восприятием цвета у страдающих частичной цветовой 
слепотой. Слева направо: оригинальное изображение, как его видит больной 

протанопией, дейтеранопией, тританопией 

� Цветовое перенасыщение. Диаграмма не должна походить на полотно 
импрессиониста17, поскольку излишняя пестрота будет только отвлекать 
эксперта от восприятия информации. Если цвета задают качественные 
признаки, следует удостовериться в том, что различные значения 
соответствуют хорошо различимым цветам. 

� Форма. Использование различных символических форм хорошо 
подходит для кодирования качественных признаков. Обычно 
используются простые геометрические формы, но также встречаются 

                                           
15 Эти модели будут перечислены далее в разделе «Обзор». 
16 Обычно используются компоненты моделей RGB и HSV. 
17 Разумеется, если это не является целью разработчика. 
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цифры, буквы и другие легко распознаваемые символы. Желательно, 
чтобы используемые формы хорошо различались между собой и не 
нагромождались на диаграмме. 

� Размер. Варьируя размеры элементов удобно отображать значения 
количественных признаков. Каждый элемент должен сопровождаться 
подписью, отражающей значение соответствующего признака, 
опционально можно разместить легенду соответствия размеров 
числовым значениям. 

� Узор. Довольно редкий способ кодирования качественных признаков 
заключается в использовании различных способов закраски. Может 
использоваться в совокупности с цветами18 для покрытия больших 
областей диаграммы. 

Понимание того, каким способом изобразить на диаграмме каждый из 
признаков является хорошим залогом создания наглядной диаграммы. 
Однако даже этого недостаточно для обеспечения корректности 
результата. Некорректные диаграммы, вводящие в заблуждение эксперта, 
могут быть полезны в рекламе, однако в научной деятельности, напротив 
только усложнят дальнейшую работу. Чтобы сделать правильный выбор и 
не допустить ошибок, разработчик должен хорошо разбираться не только в 
имеющихся данных, но и в существующих методах визуализации. О них и 
пойдёт речь в обзоре. 

 

Рис. 12. Пример некорректной диаграммы. Монотонный характер «зависимости» может 
создать иллюзию корреляции между числом пиратов и средней температурой 

2 Обзор 
Как было сказано выше, методы визуализации многомерных данных 

построены на двумерных диаграммах, которые в свою очередь используют 

                                           
18 Распространённой практикой является замена цветов узорами при чёрно-белой 

печати. 
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дополнительные визуальные измерения для отображения требуемых 
признаков. Имеющаяся у разработчика систематизированная информация, 
на основе которой будет строиться диаграмма, обычно относится к одному 
из следующих типов: 
� Массив. Обычно это двумерный массив, одной координатой которого 

является номер объекта, а другой — номер признака. Если массив 
отсортирован, то есть представляет собой упорядоченный список, тогда 
порядковый номер считается новой, количественной характеристикой. 

� Граф. Для хранения связей в графе используется дополнительная 
информация: 

� Матрица смежности. Часто используется для описания 
взвешенных графов. Вес ребра обычно считается 
количественной характеристикой, но может быть и 
качественной. 

� Матрица инцидентности. Используется преимущественно для 
описания направленных графов. 

� Список рёбер. Описывает графы, чаще всего не являющиеся 
взвешенными. Если для каждого ребра указан вес, то 
добавляется количественная или качественная характеристика.  

� Карта. Может относиться к одному из перечисленных типов, с тем 
лишь отличием, что среди прочих признаков содержит, например, 
географические координаты объекта. 
В большинстве случаев самым практичным выбором окажется 

использование метода визуализации на основе диаграммы, 
соответствующей формату имеющейся информации. В случае массива 
предпочтительно использование таблицы или графика, а граф и карту 
можно отобразить как есть, убедившись, что для описания признаков 
каждого объекта хватит места19. Однако от этих рекомендаций можно 
отойти, если по мнению разработчика информацию следует отобразить 
другим образом. Диаграммы на основе графиков 

Несомненно, наиболее популярным видом диаграмм является график. 
На основе графиков построено множество диаграмм, имеющих хороший 
потенциал в визуализации многомерных данных. Далее диаграммы 
классифицированы по количеству осей, каждая из которых отображает 
один из множества параметров. 

2.1.1 Диаграммы без осей 
К этому классу относится диаграмма treemap, название которой может 

сбить с толку, поскольку ни на дерево, ни на карту она не похожа20. Самым 
подходящим сравнением будет таблица, однако строки и столбцы в 

                                           
19 При нехватке места может помочь группировка соседних элементов. 
20 Англ. tree — дерево; map — карта. 
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treemap не соответствуют признакам. Элементом диаграммы является 
клетка, обычно имеющая три измерения: надпись, размер и цвет. Клетки 
располагаются по убыванию размера сверху вниз, слева направо. Чтобы 
увеличить потенциал визуализации многомерных данных этой диаграммы, 
к заливке можно добавить штриховку, а к надписи — символьные 
обозначения. Большой проблемой treemap является ограничение размера 
диаграммы габаритами наименьшей её ячейки. Чтобы решить проблему, 
можно использовать для размера ячеек логарифмическую метрику вместо 
линейной. 

 

Рис. 13. Пример диаграммы treemap: Сто стран с наибольшей площадью. 
Цвет показывает плотность населения 

2.1.2 Диаграммы с одной осью 

Самой известной диаграммой с одной осью является круговая 
диаграмма или pie chart. Она отлично подходит, чтобы показать 
процентное содержание компонент интересующего нас объекта. В 
оригинале у круговой диаграммы всего два измерения — надпись и 
размер. Как и в предыдущем случае, потенциал может улучшить 
штриховка, однако куда более выгодно использовать круговую диаграмму 
в составе другой, например, картограммы. 

2.1.3 Диаграммы с двумя осями 

Поскольку под эту категорию попадает множество различных 
диаграмм, они сгруппированы по типам признаков, связанных с осями. 

Количественные признаки на обеих осях 
Диаграммы этого класса, в свою очередь, сгруппированы по способу 

отображения. 
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� Точечная диаграмма. Эта диаграмма идеально подходит для 
отображения объектов различных классов, имеющих в числе признаков 
координаты или другие количественные характеристики. Правильно 
выбранные координаты облегчают задачу кластеризации, а свободное 
место способствует отображению множества других признаков. Из всех 
диаграмм у них самый высокий потенциал визуализации многомерных 
данных: все вышеперечисленные визуальные измерения сочетаются с этим 
типом диаграмм. 

� График. В отличие от точечных диаграмм, здесь точки связаны. 
Часто графики используются для визуализации зависимостей, нередки 
случаи, когда одна из осей является временной. В некоторых случаях, если 
зациклить временную ось, можно добиться интересных результатов. 
Графики с временными осями хорошо подходят для отслеживания 
тенденций. Потенциал визуализации многомерных данных почти так же 
высок, как у точечных графиков. 

� Диаграммы-области. Наконец, диаграммы с областями совмещают 
в себе лучшие черты графиков и круговых диаграмм, позволяя 
отслеживать тенденции процентного содержания различных компонент. 
Таковым, к примеру, является график Streamgraph21. Его визуальными 
измерениями являются время, цвет и ширина. Потенциал визуализации 
многомерных данных не особо высок в силу того, что практически всё 
место на графике занято, однако ничто не помешает использовать 
штриховку. 

Разные признаки на обеих осях 
Диаграммы, одна из осей которого отображает качественный, а другая 

— количественный признак, называются столбчатыми диаграммами или 
bar charts. Обычно визуальными измерениями этой диаграммы являются 
цвет и высота. Количественные признаки, отражающие значения одной и 
той же величины удобно группировать, поскольку столбики не занимают 
много места и могут быть очень узкими. 

Качественные признаки на обеих осях 
Диаграммы такого типа практически не отличаются от таблиц. У них 

высокий потенциал визуализации многомерных данных, при условии, что 
все ячейки таблицы будут содержать вложенные диаграммы. Пример 
можно было увидеть выше на рис. 5. 

 

                                           
21 Англ. stream — поток. Streamgraph, буквально, «потоковый график». 
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Рис. 14. Круговые диаграммы в составе 
картограммы 

Рис. 15. Ирисы Фишера22. Точечные 
графики в составе таблицы 

 

Рис. 16. Представление временной оси в виде спирали привело к проявлению 
цикличного паттерна 

 

Рис. 17. Пример streamgraph: популярность различных музыкальных исполнителей на 
last.fm в 2010 году 

                                           
22 Также «Ирисы Андерсона». Набор данных, часто используемый как пособие по 

кластеризации. 
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Рис. 18. Пример столбчатой диаграммы со сгруппированными столбцами 

2.1.4 Диаграммы с тремя и более осями. 

Использование большого числа осей сопряжено с рисками 
неправильно распознать значения признаков, связанных с осями. Тем не 
менее, подобные диаграммы также имеют право на существование. 

Трёхмерные диаграммы 
Эти диаграммы являются разновидностью двухмерных диаграмм. К 

ним относятся трёхмерная точечная диаграмма, трёхмерный график 
(график поверхности) и трёхмерная столбчатая диаграмма. Все эти 
графики могут рисоваться как в изометрической проекции, так и в 
перспективе, в последнем случае восприятие диаграммы как проекции 
трёхмерного изображения значительно облегчается. 

Радиальные диаграммы 
Одним из самых необычных видов диаграмм являются радиальные 

диаграммы. Они имеют множество осей, обычно соответствующих 
признакам одной и той же величины. Потенциал визуализации 
многомерных данных в целом такой же, как и у графика. 

 

Рис. 19. Роза ветров в качестве примера радиальной диаграммы 
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2.2 Диаграммы на основе графов 

2.2.1 Сеть 
Сеть сама по себе плохо подходит для отображения множества 

признаков, однако при объединении с другими диаграммами её потенциал 
визуализации многомерных данных значительно увеличивается. 
Распространённым вариантом модификации является представление 
вершин графа в виде круговых диаграмм, однако сочетания с другими 
видами диаграмм тоже могут оказаться весьма успешными. 

 

Рис. 20. Интерфейс NFlowVis: диаграмма, сочетающая сеть и treemap 

2.2.2 Диаграмма Эйлера-Венна 
Эта диаграмма идеально подходит для отображения бинарных 

характеристик. Хотя оригинальный вариант насчитывает три множества, и, 
соответственно, подходит для отображения трёх признаков, существуют 
варианты с четырьмя и даже пятью множествами. 

 

Рис. 21. Диаграмма Эйлера-Венна с тремя, четырьмя и пятью множествами 
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2.3 Диаграммы на основе карт 

2.3.1 Картограммы 

Этот вид диаграмм является не самым популярным в области 
визуализации многомерных данных, однако и его потенциал может быть 
без проблем повышен. Картограммы, на которых объекты представляют 
собой географические места, в плане потенциала полностью аналогичны 
точечным диаграммам. Если же объектами картограммы являются целые 
области (к примеру страны, моря, материки) можно использовать советы 
для диаграммы treemap. 

 

Рис. 22. Картограмма, содержащая элементы сети и streamgraph 

3 Предлагаемый метод 
В процессе интеллектуального анализа данных, проводимого в рамках 

исследовательской работы, был собран массив данных о различных 
объектах и связях между ними. Каждый объект насчитывал до 14 
качественных параметров, каждой связи соответствовал один 
качественный параметр, принимавший до 70 возможных значений.  Стояла 
задача кластеризации данных и обучение машины, в результате которого 
на основании данных о двух объектах производился выбор наиболее 
подходящей связи из 70 возможных. Прежде, чем приступить к 
кластеризации требовалось визуально оценить, насколько элементы 
каждого класса разбросаны в пространстве признаков. Для визуализации 
была подготовлена следующая диаграмма (Рис. 13). 
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Рис. 23. Диаграмма, отражающая отношения между объектами и их распределение. 
Справа можно увидеть легенду, перечисляющую различные виды связей 

Отношения между объектами было решено представить следующим 
образом: в строках таблицы описывались признаки перового объекта, в 
столбцах — второго. Была выбрана характеристика объекта, принимающая 
наибольшее число различных значений — 12, для них были добавлены и 
сгруппированы вторые по числу значений признаки. Для описания 
отношений использовалось 7 различных цветов и 10 форм. Каждая фигура 
вписывалась в квадрат 3х3, а чтобы избежать наложения, в ячейках 
таблицы места всех фигур были жёстко регламентированы. Таким 
образом, группы одинаковых отношений было легко выделить по цвету, 
форме и координате в ячейке. 

Потребовалось повторить сбор данных, учитывая не только тип связи, 
но и новую дискретную количественную характеристику. Ожидалось, что 
для разных значений этой характеристики преобладают различные виды 
отношений. Была создана следующая частотная диаграмма (Рис. 14). По 
оси абсцисс откладывался новый признак, принимавший значения как 
меньше, так и больше нуля, по оси ординат – частота появления отноше-
ния в процентах. После этого диаграмма приняла вид нормального 
распределения. Так как особый интерес представляли значения, близкие к 
нулю по обеим характеристикам, эти области были трёхкратно увеличены 
и размещены на свободном месте в левом и правом углу графика. 



 Обзор методов визуализации многомерных данных 

530 

 

Рис. 24. Частотная диаграмма, отражающая связь между новой характеристикой и 
отношениями 

Для данной диаграммы использовался другой способ кодирования 
отношений. Каждое отношение отображалось как полоска из двух частей 
различных цветов, по восемь вариантов с каждой стороны. 

4 Заключение 
При решении задачи визуализации многомерных данных, очень важно 

определить, подойдёт ли один из готовых методов, или же данный случай 
требует особого подхода. Выбор визуализации является интересным 
творческим делом, требующим от разработчика знания визуализируемых 
данных, способность представить себя на месте эксперта и эстетическое 
чувство прекрасного. Хотя разработка нового метода может занять чуть 
больше времени, чем выбор из доступных вариантов, неоспоримым его 
достоинством будет тот факт, что он хорошо понятен автору и идеально 
подходит в качестве решения. 
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Аннотация. Обеспечение высокой надежности современной РЭА возможно только 
через решение проблемы выбора оптимальных средств обеспечения теплового режима 
уже на этапе эскизного проектирования. В настоящей работе представлено описание 
принципов метода автоматизированного синтеза систем обеспечения теплового режима 
РЭА 

Ключевые слова: автоматизация, проектирование, тепловой режим, оптимизация. 

1 Введение 
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) 
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), обеспечивающие необходимую 
надежность РЭА. Указанный выбор должен исключить ошибки в 
проектировании на более поздних этапах. 

Все ЭРИ, которые входят в состав РЭА, 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. 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 чаще отсутствуют.  

Для выполнения требования к тепловому режиму каждого ЭРИ из 
состава РЭА могут использоваться различные термоэлементы: локальные 
радиаторы, вентиляторы, теплоотводящие шины, термоэлектронные 
элементы Пельтье, тепловые трубы. Применяются также различные типы 
радиаторов и всевозможные типы нагнетателей (вентиляторов) – как 
вдувающие, так и выдувающие. 
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2 Критерий оптимальности 
Для выполнения оценки влияния элементов системы на тепловое 

состояние РЭА и ЭРИ предлагается метод автоматизированного синтеза 
систем обеспечения тепловых режимов РЭА, который в качестве модели 
теплообмена использует способ электротепловой аналогии. Концепция 
метода оптимизации построена на анализе температурного поля РЭА, 
вычисляемого по модели теплообмена в РЭА после пошагового изменения 
параметров средств обеспечения теплового режима. При определении 
направления движения к оптимуму значения каждого параметра 
определяются путем вычисления на очередном шаге оптимизации 
критерия оптимальности для блока РЭА и оптимального направления для 
каждого средства обеспечения теплового режима, присутствующего в 
модели. 

В критерии учитывается отношение показателя затрат на реализацию 
– суммы стоимости элементов системы, затрат на потребляемую мощность 
и величину массы применяемых средств обеспечения теплового режима к 
производимому эффекту (качественная оценка) – отклонения температуры 
на охлаждаемом элементе от заданных значений, обеспечивающих 
требуемую надежность. 

В качестве критерия оптимальности для блока РЭА предлагается 
минимум целевой функции F: 
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где: q – параметры элементов системы с ограничениями; n – количество 
ЭРИ с применением индивидуальных средств обеспечения теплового 
режима; m – общее количество ЭРИ; λТН, λТВ, λP, λM, – весовые 
коэффициенты важности учета видов требований; kн, kв – коэффициенты 
запаса по температуре; Tн,i, Tдн,i, Tв,i, Tдв,i – температуры i - го ЭРИ: нижняя 
расчетная, нижняя допустимая, верхняя расчетная, верхняя допустимая 
соответственно; Pi – мощность потребляемая для обеспечения теплового 
режима i-го ЭРИ; Mi – масса средства обеспечения теплового режима (кг); 
С – полная стоимость элементов обеспечения; ε – постоянное 
положительное число, позволяющее исключить умножение на ноль при 
сближении текущих и допустимых значений температур; φ i – штрафная 
функция по расчетной температуре. На стоимость C, массу М и мощность 
P накладываются ограничения. 

Требуется чтобы выбранное решение было наиболее оптимальным с 
точки зрения затрат на реализацию и стоимости применения тех или иных 
средств обеспечения тепловых режимов, в связи с этим важной 
особенностью предлагаемого метода является возможность учета 
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целесообразности применения того или иного средства обеспечения 
температурного режима для ЭРИ или для блока РЭА. Это достигается с 
помощью учета индивидуального экспертно-экономического параметра – 
стоимости, характеризующей затраты на применение средства обеспечения 
теплового режима. 

Стоимость индивидуального средства обеспечения или для блока в 
целом в общем виде: 

),(RfС =  

где: R – вектор параметров средства обеспечения (тепловое сопротивление, 
расход энергии, параметры фитиля для тепловой трубы, ток питания для 
термоэлемента Пельтье и т.п.). 

Полная стоимость обеспечения определяется как: 
осоиси ССC λλ += Σ , 

где: λси, λсо – весовые коэффициенты важности, СΣи – стоимость всех 
применяемых индивидуальных средств обеспечения на охлаждаемых 
элементах, Со – стоимость общих средств обеспечения теплового режима 
блока РЭА (например, вентилятор продува воздуха). 

Математически оценка степени целесообразности изменения 
параметра элемента системы c целью минимизации её стоимости 
определяется на текущем шаге оптимизации путем выделения главного 
соотношения ug  или Tg , определяющих наиболее эффективно влияющие 
параметры: 

для индивидуального средства обеспечения теплового режима: 
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для теплового режима блока (увеличение/уменьшение температуры в 
блоке): 
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где: T - температура воздуха в блоке; С0, R0 – стоимость и параметр 
средства обеспечения температуры воздуха в блоке; Си, Rи – стоимость и 
параметр для индивидуального средства обеспечения. 
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3 Алгоритм оптимизации 
Разработан алгоритм, представляющий процесс оптимизации.  На рис. 

1 представлен укрупненный алгоритм, на котором показан процесс 
инициализации исходных данных, вызов подпрограммы оптимизации и 
вывод результатов. На рис. 2 представлена подпрограмма поиска 
минимума целевой функции. 

 

        Отчет по оптимизации:

- конечный вектор T температур в узлах

- выбранные ЭО тепл. реж. по ЭРИ и РЭС

- параметры ЭО

- статистика (кол-во итераций, время)

Формирование 

расчетной тепловой 

модели

Выбор варьируемых 

параметров ЭО, ввод 

ограничений для ЭО и Тдн 

TДв, K для узлов.

Начало

Конец

Загрузка предв. тепловой 

модели блока РЭА из 

файла Spice-netlist

1

3

4

6

БД типовых ЭО 

теплового режима

(СУБД Db4objects)

Выбор начальных и 

возможных ЭО обеспечения 

для ЭРИ и блока РЭС

2

Подпрограмма 

поиска min целевой 

функции F 

5

 

Рис. 1. Алгоритм оптимизации 
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Точность T 

для нелин. ветвей 

достигнута?

Получение вектора Т в узлах

(вызов NgSpice)

Расчет Rт линейных ветвей

Расчет пар-ов нелинейных ветвей

нет

Вычисление значение функций 

чувствительности gi, gt для 

варьируемых параметров

да

Выбор параметров с max(gi, gt) и 

шага, направления изменения 

варьируемого параметра

Вычисление F, dFdR, dCdR и др. 

для каждого параметра

Достигнут заданный 

минимальный шаг для 

параметра?

1

Вход
1

Сохранить значение параметра. 

Закрыть для изменений.

да

Все параметры рассмотрены?

Формирование объекта 

результов оптимизации

да

Выход

Изменение пар-ра на шаг в опт. 

направлениинет

2

2

нет

Файл истории 

изменения gi, gt
сохр.

 

Рис. 2. Подпрограмма поиска минимума целевой функции. 
 Метод оптимизации базируется на градиентном подходе [Банди, 
1988] поиска минимума целевой функции и использует соотношение 
значения относительной функции чувствительности целевой функции по 
параметру средства обеспечения к значению относительной 
чувствительности параметра по стоимости реализации для определения 
направления поиска. 

В процессе минимизации функции (1), на каждом шаге оптимизации 
анализируется, изменение какого параметра тепловой модели наиболее 
эффективно влияет на уменьшение критерия оптимальности и выбор 
очередного варьируемого параметра производится по максимальному 
значению gи или Tg . 

Под изменяемыми параметрами понимаются характеристики средств 
обеспечения тепловых режимов элементов (производительность 
вентиляторов, тепловые сопротивления радиаторов и тепловых труб, 
мощность элементов Пельтье и т.д.). В процессе оптимизации проверяется 
нахождение текущих значений температур ЭРИ в допустимом диапазоне. 
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Рис. 3. Пользовательский интерфейс программы оптимизации. 

Вышеописанный алгоритм реализован в программе оптимизации на 
языке программирования C# в соответствии с принципами объектно-
ориентированного программирования (рис. 3). 

4 Выводы 
Разработана математическая модель метода автоматизированного 

параметрического синтеза средств обеспечения теплового режима РЭА. 
Представлен критерий оптимального проектирования, позволяющий 
оценить эффективность систем обеспечения тепловых режимов РЭА с 
учетом экспертных показателей стоимости. Разработан и реализован 
алгоритм оптимизации. 

5 Список литературы 
 [Банди, 1988] Банди Б. Методы оптимизации. Вводный курс: Пер. с англ. – М.: Радио и 
связь, 1988. – 128 с.: ил.  
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Выбор предпочтительных значений параметров 
технологических операций  

Зародов А.Ф. 
Московский институт электроники и математики «МИЭМ ВШЭ» 

кафедра ИТАС 
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы анализа свойств технологических            
операций для планирования технологического процесса.  

Ключевые слова. Технологическая операция (ТО), нечеткие множества. 

При построении автоматизированных систем одной из основных задач 
является проблема выбора средств, для подготовки необходимой  
информации для выбора соответствующего решения. Формализация 
самого процесса принятия решений – связана с выбором и обоснованием  
методов, используемых в настоящее время, для которых необходимо в 
цифровом виде представить суждение и высказывание  по поводу выбора 
того или иного решения.  

Определим структуру технологического процесса j – го уровня 

детализации на множестве элементов }  с заданным на этом 
множестве отношением θ между ними. Под элементами ТП понимаются: 
отдельные технологические операции (ТО); части ТО, состоящие из 
переходов, переходов и т.д. Определенная таким образом структура ТП 
позволяет описывать технологический процесс на различных, требуемых 
уровнях детализации. 

Рассмотрим ТП на уровне технологической операции, 
представляющую собой некоторую функцию преобразования: 

,        (1) 

где:   – состояние объекта производства до выполнения 
технологической операции; 

            - состояние объекта производства после выполнения 
технологической  операции. 

Пусть  – структура ТП изготовления некоторой компоненты 
изделия  Bi, тогда технологический процесс изготовления изделия 
представляется в виде: 
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,        (2) 

где:  – структура процесса сборки изделия. 
Технологическая система может рассматриваться как множество 

элементов, ассоциируемое с  множеством функций преобразования 
достаточного для реализации ТП (2):   

.                                               (3) 
Каждая функция преобразования определяется набором 

параметров     где  – множество аргументов (входов) 
функции преобразования,  – множество  результатов (выходов) 
применения функции преобразования F . При этом предполагается, 
что во множестве функций преобразования имеются альтернативные, 
имеющие идентичные аргументы, но отличающиеся внутренней 
структурой. 

Определим пространство состояний Ώ объекта через множество 
результатов (параметров) применения функции преобразования на 
отдельных этапах выполнения технологического процесса. При условии, 
что , то к состоянию   объекта, которое описывается набором 
соответствующих  параметров, может быть применена соответствующая 
функция преобразования из множества F. 

В общем случае, задача планирования технологического процесса 
может быть сформулирована следующим образом –  во множестве 
функций преобразования F найти такую последовательность применения 
функций преобразования, которая приведет из начального состояния  к 
конечному состоянию , индекс  i определяет отдельные компоненты 
объекта. С точки зрения задач принятия решений можно потребовать, 
например, чтобы эта последовательность была самой «дешевой». Для 
автоматизации процесса решения могут быть использованы методы 
вывода решений в продукционных моделях представления знаний в 
системах искусственного интеллекта [1]. 

В качестве способов решения используется две группы методов: 
1. Методы полного или частичного перебора; 
2. Методы, основанные на использовании различного рода 

эвристик. 
Первая группа методов гарантирует нахождение оптимального 

решения, однако реализация этих методов может оказаться неприемлемой 
из-за слишком большой размерности.  

В основе методов второй группы, позволяющих значительно снизить 
стоимость поиска решений, хотя и не всегда оптимальных является идея 
генерации деревьев решений. 

Пусть: 
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  - множество функций преобразования, определим 
множество возможных реализаций отдельных функций преобразования  

  и, соответственно  –множество 

возможных реализаций маршрутов технологического процесса. 
Требуется найти F* - такую последовательность функций 

преобразования (маршрут технологического процесса), каждый элемент 
которой удовлетворяет условию ,  где  - множество 
ограничений и обеспечивает требование оптимальности с точки 
проектировщика.  

В работе рассматривается уровень детализации маршрута 
технологического процесса на уровне множества ТО. Предполагается, что 
существует несколько способов реализации технологической операции. 

Определим обобщенный критерий качества реализуемой 
технологической  операции в виде: 

                      (4) 
где     - частные критерии, по которым оценивается качество. 
При условии, что    и X выпукло то (4) эквивалентно решению 
задачи: 

 ,    (5) 
 

 Варьированием    может быть получено множество решений  для 
задачи (5). 

Предположим, что имеется решение  и средства для лица 
принимающего решение (ЛПР) с помощью которых может задавать и 
изменять значения , что позволяет определить процедуру получения 
последовательности решений:  

                                               (6) 
где:  ;  

  – значение параметров на соответствующем шаге; 
  - шаг итерации;  
 s - направление поиска. 
Процесс поиска решения начинается с некоторой исходной модели с 

использованием экспертных оценок. Детализация задачи производится 
ЛПР в диалоговом режиме с последовательным уточнением требований к 
качеству проектируемой ТО. Модель процесса принятия решений    
четверкой: 

                                        (7) 
где:  Y– множество решений,  

        J–множество критериев, 
       D – область поиска решений, 
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W – уровень притязания ЛПР (желаемые значения в пространстве 
критериев), который определяется  как: 

 ,  и  - границы области значений 
для критерия . 

Предполагается, что ЛПР может установить желаемое предпочтение  
i-го над  k-м критерием в виде «  должно быть близко к  » ,   - 
вещественное число.  

Данное выражение может быть интерпретировано как нечеткая цель G 
с функцией принадлежности  , 

,  - нормирующий параметр. Пусть  множество решений 
задачи (3) и существует некоторая градация значений приоритетов 
отдельных критериев.  

Будем считать, что  имеет наивысший приоритет. Без потери 
общности можно считать, что это первый критерий  . Определим связь 
между первым и всеми другими критериями как отношение    , 
а притязания ЛПР в виде нечеткой цели: 

,  определяет возможность 

задания отношения между целями. Учитывая, что композицию нечетких 
целей  можно интерпретировать как обобщенный критерий U для ЛПР, 
а соответствующее значение функции принадлежности является его 
оценкой: 

               (8) 

Таким образом, оценка  позволяет реализовать процедуру (8) 
определения последовательности решений. Для сходимости 
последовательности принимаемых решений необходимо выполнение 
условий  где  - параметры нормализации 
функции принадлежности при двух итерациях.  

Рассмотренные в данной работе подходы позволяют реализовать 
процедуры подготовки и принятия решений в структуре систем разработки 
технологических процессов.  

Список литературы 
1. Марка Д., МакГоуэн К. Методология структурного анализа и проектирования: Пер. с 
англ. -М.:1993. 

2. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта/Под ред. 
Д.А. Поспелова – М.: Наука, 1986. 



 Выбор предпочтительных значений параметров технологических операций 

542 

Моделирование процесса всесторонней ковки 
стали аустенитного класса 

Кузьминова Ю.О. 
НИУ Высшая школа экономики 

twentinight@yandex.ru 
Аннотация. В ходе исследования была создана компьютерная модель всесторонней 
ковки, в результате чего были продемонстрированы зависимости степени деформации 
от коэффициента трения между бойка, возникающим в ходе деформации, а так же 
зависимость степени деформации от числа осадок, которым подверглась заготовка. В 
ходе проведённого исследования было показано, что деформации, образующиеся в 
центральной части образца, превышают подчитанные ранее в 1,5 раза. При этом 
повышение температуры вносит дополнительный вклад в  увеличении степени 
деформации и неоднородности материала в ходе ковки.  

Ключевые слова: степень деформации, интенсивная пластическая деформация, 
всесторонняя ковка, моделирование процесса, аустенитная сталь. 

1 Введение 
Методы интенсивной пластической деформации (ИПД), широко 

развиваемые в последние десятилетия, позволяют формировать в 
материалах нанокристаллическую и субмикрокристаллическую структуру. 
Получением нанокристаллической и субмикрокристаллической структуры 
удается достигнуть высокого уровня прочностных свойств в материалах и 
сплавах [Meyers M.A., 2006]. Поэтому исследование материалов с 
субмикрокристаллической и нанокристаллической структурой является 
актуальным направлением физического материаловедения.  

Моделирование процесса интенсивной пластической деформации 
позволит более подробно описать процессы, происходящие в материале, 
выявить закономерности формирования структуры.  

Для исследования распределения степени деформации в материале, 
подвергнутом всесторонней ковке, была выбрана нержавеющая 
хромоникелевая сталь аустенитного класса. Так как на данный момент 
аустенитные хромоникелевые стали рассматриваются как перспективный 
материал за счёт своих уникальных антикоррозионных свойств, высокой 
работоспособности и термостойкости [A. Iseda, 2007]. 

2 Интенсивная пластическая деформация 
Один из способов интенсивной пластической деформации является 

метод всесторонней ковки [Zherebtsov S.V., 2004]. Всесторонняя ковка – 
способ формирования наноструктур в массивных образцах, основанный на 
использовании многократного повторения операций свободной ковки: 
осадка – протяжка со сменой оси прилагаемого деформационного усилия. 
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Целью данного метода является получение равномерной структуры в 
материале после многократного повторения процесса осадка-протяжка. 
Дополнительные достоинства метода всесторонней ковки: простота 
осуществления, получение заготовки начальной формы, использование 
заготовок различных размеров [Жеребцов С.В., 1999]. 

В процессе всесторонней ковки появляется возможность существенно 
измельчить структуру материала. Известно, что при обычной осадке 
наблюдается локализация напряжений в материале в виде полос, 
вследствие контактного трения между бойками и заготовкой, что приводит 
к резкой структурной неоднородности. Однако, при всесторонней ковке 
последующие операции протяжка-осадка позволяют добиться большой 
степени однородности структуры в объеме образца, по сравнению с 
обычной ковкой. Но говорить о полностью однородной структуре невоз-
можно, так как после проведения операции всесторонней ковки на пери-
ферии объёма наблюдаются области неравномерного течения материала. 

3 Исследование свойств стали аустенитного класса в ходе 
ИПД при комнатных температурах 

3.1 Метод интенсивной пластической деформации 
Многократная всесторонняя ковка заготовок стали S304Н 

проводилась при температурах 20, 500, 600, 700 и 800оС со скоростью 
деформации 10-3 с-1. 

Всестороннюю ковку при комнатной температуре, а так же при 
повышенных осуществляли на образцах размером 15 × 10 × 12, а так же  30 
× 40 × 49 мм. Схема всесторонней ковки представлена на Рис.1. Исходя из 
формулы: 

ε=ln(Xn / Xo)                              (1),               
истинная степень деформации за одну осадку составляла ε=0.4. В 

процессе многократной ковки образцы поворачивали на 90о вокруг трех 
взаимно перпендикулярных осей при каждой осадки. Суммарная степень 
деформации за десять осадок была равна ε=4. 
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Рис.1. Схема всесторонней ковки образцов 

3.2 Результаты исследования 
В ходе исследования было показано, что в процессе всесторонней 

ковки наблюдается деформационное упрочнение (Рис.2). При этом 
значительный прирост наблюдается на начальных этапах, при истинной 
степени деформации равной ε=1.2. 

 

Рис. 2. Зависимость напряжения и микротвёрдости от степени деформации 

Изменение микроструктуры аустенитной стали наблюдается при 
достижении степени деформации 0.8, т.е. после второй осадки, и 
продолжается при дальнейшей деформации.  Микроструктура стали 
образована двойниками деформации и деформационными микрополосами, 
которые развивались после первых двух осадок.  

Деформация аустенитной нержавеющей стали при комнатной 
температуре сопровождается мартенситным превращением. α'-фаза 
начинает появляться вдоль границ двойников деформации и 
деформационных микрополос, где происходит сильное искажение 
решётки. Увеличение степени деформации способствует развитию 
равномерной микроструктуры. После десяти осадок можно чётко 
различать зёрна аустенита и α'-фазы, в результате чего, можно говорить о 
так называемой «дуплексной структуре» [Tikhonova M.,  2012].  

Ниже представлена зависимость доли аустенита в материале от 
степени его деформации. 
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Рис. 3. Доля аустенита в стали S304H в зависимости от степени деформации 

3.3 Результаты  
В процессе компьютерного моделирования всесторонней ковки была 

создана модель заготовки аустенитной нержавеющей стали, размером 15 × 
20 × 25 мм, что составляет 1/8 часть рассматриваемого образца. 
Относительно каждой грани производилось симметричное отображение 
объекта. Далее образец нагружался в соответствии с методом всесторонней 
ковки со степенью обжатия 33%. Общее число осадок равно 3. 

В результате моделирования первой осадки (Рис.4(а)) можно 
наблюдать области максимальной и минимальной деформации, при этом 
контактные зоны с бойком имеют минимальную степень деформации 
близкую к 0. 

После второго осаживания (Рис.4(б)) распределение деформации в 
объеме образа становится более равномерным. Однако, так же чётко 
прослеживаются деформированные зоны образца и зоны «застоя». 

Третья осадка увеличивает равномерность структуры. Исходя из 
Рис.4(в), можно говорить о равнонаправленной текстуре в центральной 
части образца, формирующейся в материале после трёх ортогональных 
осадок. Наибольшие деформации сосредоточены в центре образца. Так же, 
на рёбрах образца наблюдаются повышенные значения истинной степени 
деформации, так как они являются концентраторами напряжений. 
Наименьшие деформации испытывают грани заготовки из-за 
соприкосновения с бойками в ходе ковки. В результате трения 
поверхностная область образца остаётся не подвергнутой деформационной 
нагрузке, прикладываемой к образцу. 
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Рис. 4. Модели образца, подвергнутого а) одной, б) двум и в) трём осадкам при 
температуре 600оС 

Необходимо отметить, что деформации, возникающие в центре 
объёма образца, превышают подсчитанные значения истинной степени 
деформации от 1,4 до 2,3 раз в зависимости от температуры. Ниже 
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представлена таблица №1, в которой отображены значения степени 
деформации в зависимости от числа осадок. 

Таблица 1. Значения деформации в зависимости от числа осадок  

Число 
осадок 

Подсчитанные 
значения ε (20оС) ε (500оС) ε (600оС) ε (700оС) ε (800оС) 

1 0,4 0,536 0,701 0,707 0,824 0,926 

2 0,8 1,220 1,302 1,470 1,560 1,810 

3 1,2 1,800 1,900 2,230 2,410 2,650 

Так же представлена гистограмма зависимости степени деформации 
образца от числа осадок. 

 
Рис. 5. Зависимость степени деформации от числа осадок (зелёным показана степень 

деформации рассчитанная, исходя из формулы (1)) 

Из графика следует, что с увеличением числа осадок деформируемого 
образца происходит накопление деформации в объеме образца. Однако с 
увеличением температуры процесса деформации наблюдается более резкая 
зависимость ε от количества осадок, что может свидетельствовать о 
повышении неоднородности структуры в материале [Kliber, J., 2009]. 

Предполагается, что увеличение значений степени деформации с 
увеличением температуры процесса ИПД связано с увеличением 
коэффициента трения между бойками.  

При  исследовании зависимости значений степени деформации, 
полученных в ходе одной осадки, от коэффициента трения, было показано, 
что с увеличений Ктр истинная степень деформации увеличивается. При 
этом видно, что с увеличением Ктр  дополнительный прирост значений 
степени деформации уменьшается.  
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Рис. 6. Зависимость степени деформации от коэффициента трения 

В таблице №2 представлены значения степени деформации в 
зависимости от коэффициента трения. 

Таблица 2. Значения степени деформации в зависимости от коэффициента трения 

Kтр 
ε (20оС) ε (500оС) ε (800оС) 

max min max min max min 

0,1 0,520 0,293 0,556 0,265 0,574 0,250 

0,2 0,595 0,189 0,657 0,152 0,688 0,129 

0,4 0,721 0,080 0,804 0,050 0,848 0,033 

0,6 0,806 0,019 0,885 0,066 0,926 0,035 

0,8 0,853 0,013 0,920 0,001 0,955 0 

0,9 0,861 0,001 0,925 0 0,959 0 

1 0,870 0 0,929 0 0,963 0 

4 Заключение 
Исходя из полученных данных, можно сказать, что:  

� Истинная степень деформации превышает рассчитанные 
теоретические значения в 1,5 раза. 

� В аустенитной нержавеющей стали α'-фаза начинает образовываться 
после второй осадки при достижение ε=1,2. Последующее увеличение 
накапливаемой деформации увеличивает долю ферритной 
составляющей, в результате чего формируется структура аустенитнно-
ферритной смеси. 
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� Неоднородность деформации в материале зависит от коэффициента 
трения. Увеличение коэффициента трения между бойками и 
заготовкой увеличивает истинную степень деформации в объёме 
образца. Однако, при высоких значениях Ктр дополнительный прирост 
деформации уменьшается. 

� Чем выше температура, тем больше значения истинной степени 
деформации в центральной части образца, но  при этом значения на 
периферии объёма возрастают не столь значительно, что 
свидетельствует о увеличении неоднородности в материале. 
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Аннотация. Для наиболее эффективной работы бортовой радиоэлектронной 
аппаратуры необходима её герметизация. Герметизация обеспечивается с помощью 
прокладок, которые имеют надёжность, а вследствие и интенсивность отказов.  
Интенсивность отказов прокладки зависит от множества различных факторов, подсчёт 
которых необходим для вычисления оной. Однако, этот подсчёт не является 
тривиальной задачей, для этого нужно использовать как можно более современные 
источники информации. 

Ключевые слова: надёжность, радиоэлектронная аппаратура. 

 

Данное научное исследование (№ проекта 14-05-0038) выполнено при 
поддержке Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2014/2015 гг. 
Надёжностью функциональных узлов космических аппаратов (ФУ КА) 
является одним из ключевых свойств и означает сохранение во времени в 
установленных пределах значения всех параметров, характеризующих 
способность выполнять требуемые функции ФУ КА в заданных режимах и 
условиях применения, хранения и транспортирования. ФУ КА согласно 
модели эксплуатации по [ГОСТ РВ 20.39.304-98] относится к космической 
аппаратуре, который делится на четыре группы исполнения: 
• 5.1 – условия, пригодные для человека, например, это относится к 
оборудованию, расположенному на МКС, коэффициент эксплуатации 
аппаратуры в этих условиях равен 1. 
• 5.2 – условия, при которых аппаратура находится в герметичной 
полости, заполненной газом, коэффициент эксплуатации аналогичен 
предыдущему – 1. 
• 5.3 – условия, в которых отсутствует полная герметизация, что 
может привести к некорректной работе оборудования. Коэффициент 
эксплуатации увеличивается в четыре раза по сравнению с 
вышеприведёнными. 
• 5.4 – условия отсутствия защиты от попадания космического мусора 
на оборудование. 

Согласно [Справочник «Надежность ЭРИ»] коэффициент 
эксплуатации может колебаться от одного до тридцати двух. 

От этого коэффициента зависит надёжность каждой детали, а значит и 
надёжность всего ФУ КА в целом.  
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Согласно модели эксплуатации групп аппаратуры 5.1 и 5.2 от 5.3 и 5.4 
отличаются уровнем давления, что сказывается на показателях 
надежности. Поэтому многие разработчики дорогостоящей аппаратуры 
подверженные влиянию давления, проводят ее герметизацию, что в свою 
очередь традиционно не учитывается при расчетах надежности [Жаднов и 
др., 2003]. А модель расчета вероятности безотказной работы за время 
эксплуатации можно определить по моделе: 

,                                                   (1) 
где:  – вероятность безотказной работы за время t;  – 

вероятность безотказной работы электронной части аппаратуры;  – 
вероятность безотказной работы механической части аппаратуры. 

Вероятность безотказной работы устройства, как видно из формулы 
(1), напрямую зависит от вероятностей безотказной работы электронной и 
механической частей ФУ КА, которые можно вычислить, зная значения 
интенсивностей отказов в режиме эксплуатации [Жаднов и др., 2003]: 

,                                                            (2) 
где:  – интенсивность отказов механической части аппаратуры. 

,                                                           (3) 
где:  – интенсивность отказов электрической части аппаратуры. 
Если преобразовать модель (1) и выразить их через интенсивности 

отказов по моделям (2) и (3), то можно определить интенсивность отказов 
ФУ КА как: 

. 
 определяет свойства герметизации в основном она определяется 

интенсивностью отказов прокладки [NSWC, 2011]. 
Главной причиной отказа прокладки – является утечка. Целостность 

прокладки зависит от совместимости газа и уплотняющих компонентов, 
условий среды уплотнения и применяемой нагрузки во время 
использования. Ниже в таблице 1 перечислены типовые механизмы 
отказов и причины, приводящие к утечке [Карчевский, 2014]. 

Для расчёта  необходимо адаптировать модель из справочника 
[NSWC-11], которая представлена ниже: 

,                                                        (5) 
где:  – интенсивность отказа прокладки. 

Согласно этому справочнику  зависит от базовой интенсивности 
отказов прибора и различных поправочных коэффициентов, связанных с 
деградационными факторами [Маркин и др., 2010]: 

,                                                         (6) 
где:  – базовый коэффициент отказа прокладки;  – поправочные 
коэффициенты, зависящие от условий эксплуатации, а именно: 

 – коэффициент, зависящий от давления газа; 
 – коэффициент, зависящий от допустимой утечки; 
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 – коэффициент, зависящий от габаритных размеров прокладки; 
 – коэффициент, зависящий от твёрдости прокладки и допустимого 

нажима на неё. 
 – коэффициент, зависящий от гладкости поверхности; 
– коэффициент, зависящий от температуры; 
– коэффициент, зависящий от загрязняющих веществ. 

Таблица 1. Типовые отказы и их причины для статических прокладок 

№ Типовые отказы Причина отказа 
1 Износ загрязнение 

неровность 
вибрация 
плохое качество поверхности 

2 Деформация, повреждение 
прокладки 

экстремальная температура 
неровность 
эксцентричность детали 
перегрузка, выдавливание 
недокрутка или перетягивание болта 

3 Повреждение поверхности, 
хрупкость прокладки 

недостаток смазки 
загрязнение 
ухудшение качества газа 
ухудшение температурных условий 
периоды простоя детали 
воздействие атмосферы, окисление 
чрезмерная температура 

4 Скольжение скачки уровня давления жидкости 
ухудшение качества материала 
температурное расширение, скачки 
температуры 

5 Деформация при сжатии чрезмерное сжатие прокладки 
неполная вулканизация 
высокая температура 

6 Повреждения установки недостаточный размер желоба 
острые края поверхностей соседних 
частей 
плохая защита запчастей 

7 Взрыв газа создание высокого давления 
Теперь мы можем построить структурную модель  (см. рисунок 1). 
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ΔP– давление газа;  – допустимая утечка; L – длина прокладки; W – минимальная 
ширина прокладки; M – твёрдость прокладки; C – допустимый нажим на прокладку;  

t – температура 
Рис. 1. Дерево модели интенсивности отказов прокладки 

Коэффициент  зависит от допустимой утечки газа согласно 
приведённой структурной схеме. 

На рисунке 2 показан график зависимости величины коэффициента 
утечки от размера допустимой утечки, из которого можно вычислить 
прямую зависимость  от . Для этого, значения всех остальных 
поправочных коэффициентов были взяты равными единице (см. рис. 3). 

Также была построен график зависимости интенсивности отказов 
прокладки от давления газа (см. рис. 4), которые показывает, что при 
увеличении давления газа значение интенсивности отказов растет. 

Как видно из исследования математической модели (см. рис. 1), на 
интенсивность отказов прокладки (а именно свойства герметизации), а как 
следствие и на интенсивность отказов ФУ КА влияет множество факторов 
и учет которых при проведении расчета показатели надежности 
необходим, особенно для аппаратуры чувствительной к изменению 
давления. 
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Рис. 2. График зависимости  от  

 

Рис. 3. График зависимости  от  
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Рис. 4. График зависимости  от  
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