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Аннотация 

В работе рассматривается параметрическая оптимизация нелинейной системы 
автоматической стабилизации угла тангажа вертолета с точки зрения нескольких 
критериев оценки качества управления и выполнено численное моделирование двух 
режимов полета.  

 

1. Введение 

Благодаря своим специфическим возможностям, таким как вертикальный взлет и 
посадка, развороты на висении и прочее, вертолеты получили широкое 
распространение. На большинстве режимов полета вертолет не обладает 
устойчивостью, поэтому были созданы и внедрены системы автоматического 
управления (САУ) вертолетами, одной из важных практических задач которых 
является стабилизация углового положения вертолета. 

Задача стабилизации угла тангажа одновинтового и соосного вертолетов может 
рассматриваться отдельно от задачи стабилизации других углов Эйлера (крена и 
курса). Такая декомпозиция возможна благодаря тому, что, как правило, несущие 
винты расположены вблизи центра масс вертолета и не дают сильной перекрестной 
связи. Такое утверждение более обоснованно при наличии САУ, обеспечивающий 
устойчивость и отклоняющей органы управления углом тангажа только в 
зависимости от параметров продольного движения, а органы управления креном и 
курсом – только от параметров бокового движения [1,2].  

В настоящее время на подавляющем большинстве пилотируемых вертолетов 
задача стабилизации угла тангажа решается с помощью САУ, использующей 
пропорционально- дифференциальный (ПД-) закон управления со статическими 
параметрами [1-4]. «Жесткие» ограничения на амплитуду и скорость управляющего 
сигнала, значительное изменение летных характеристик вертолета от его воздушной 
скорости и статичность настроек «стандартных» автопилотов приводят к заметному 
варьированию качества стабилизации угла тангажа. В работе [5] был предложен 
нелинейный регулятор, главным преимуществом которого является ослабление 
влияния параметрической неопределенности, отражающей изменение свойств 
вертолета в зависимости от режима полета. Он был построен с помощью теории 
новых типов обратной связи [5-8], основная идея которой заключается в построении 
вспомогательных нелинейных контуров управления, называемых координатно-
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операторной, операторной и операторно-координатной обратными связями, 
осуществляющих изменение оператора основного контура стабилизирующей 
обратной связи. Такой прием позволяет компенсировать действие неизмеряемого 
параметрического возмущения с помощью специального «параметрического» 
управления. 

В настоящей работе производится оптимизация параметров нелинейного 
регулятора из [5]. Для решения поставленной задачи была написана программа на 
языке MATLAB, использующая возможности пакета Optimization Toolbox. 
Оптимизация в классе допустимых параметров  производилась для двух 
функционалов, отражающих требования к качеству переходных процессов, на двух 
режимах полета: висении и прямолинейном полете с продольной воздушной 
скоростью в 140 узлов (≈250 км/ч).  

Далее приводятся математические модели продольной динамики вертолета и 
регулятора, излагается постановка задачи стабилизации угла тангажа вертолета, 
дается краткое описание  алгоритма численной условной оптимизации и приводятся 
результаты его работы для двух режимов полета.  

 

2. Задача стабилизации угла тангажа вертолета и математическая 
модель замкнутого контура управления 

Уравнения движения вертолета удобно описывать в связанной с центром масс 
прямоугольной системе координат OXYZ (рис. 2.1). Начало координат О помещено в 
центре масс вертолета, ось OY направлена вверх параллельно оси вала винта, ось OX 
направлена вперед, ось OZ направлена вправо. 

 
 

 
 

Рис. 2.1. Системы координат OXYZ  

Известно, что динамику продольного движения вертолета без учета боковой 
динамики можно приближенно представить в виде следующей линейной системы [1]:  

 



 6 

,

00

000100

0

x

0

0









∆
∆





















+







∆

∆





















+



















∆
∆
∆





















−

+

=


















∆
∆

y

x

V
z

V

V

V
z

V

V

в

ош

δ

zz

δ

δ

z

y

x

ω

z
V
z

V
z

x

ωVV
y

ωVV

z

y

x

W

W

M

Y

X

M

Y

X

MM

YY

XX

∆

ω

V

V

MMM

YVYYY

XVXXX

∆

∆ω

V

V

dt

d

y

y

y

x

x

вош

вош

вош

zyx

zyx

zyx

δ
ϕ

ϑϑ

ϕ

ϕ

ϕ

ϑ

ϑ

(2.1) 

 
где знаком ∆ обозначаются приращения какой-либо величины;  
Vx , Vy   – проекции вектора воздушной скорости полета на связанные оси ОX, 

ОY; 

ϑ, ωz – угол тангажа и проекция угловой скорости вертолета на ось OZ; 
δв, φош – продольное циклическое управление и управление общим шагом 

несущего винта;   
xV

X ,…, вδ
X  , xV

Y ,…, вδ
Y  – частные производные проекций на оси OX, OY 

равнодействующей силы вертолета, соотнесенные к массе вертолета m (например, 
xV

x

X
V

X

m
≡

∂
∂1

); 

xV

zM ,…, вδ

zM  – частные производные проекции угловой скорости вертолета на 
ось OZ, соотнесенные к моменту инерции вертолета по оси OZ  Iz (например, 

xV
z

x

z

z

M
V

M

I
≡

∂
∂1

); 

Wx и Wy – проекции скорости ветра на оси OX, ОY;  
Vx0 и Vy0 – значения скоростей Vx и Vy, относительно которых производилась 

линеаризация. 
После отклонения угла тангажа летательного аппарата под действием 

возмущающего воздейcтвия в первые моменты времени его линейные скорости Vx и 
Vy остаются практически неизменными [9], что позволяет исключить из (2.1) первые 
два уравнения, а в оставшихся проигнорировать члены при приращении скоростей 
∆Vx и ∆Vy. Следовательно, при отсутствии внешнего возмущения ( 0,0 ≡∆≡∆ yx WW ) и 

управлении углом тангажа только с помощью δв ( 0≡∆ ошϕ ) получаем систему второго 
порядка 
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Таким образом, система (2.2.) описывает «быструю» (короткопериодическую) 

продольную динамику вертолета без учета боковой. Рассмотрим стабилизацию в 
окрестности начала координат соответствующего линейным уравнениям (2.2) объекта  
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где ϑ=1x  – отклонение угла тангажа от заданного балансировочного значения 

(регулируемая координата); 

zdtdx ωϑ == /2  – угловая скорость угла тангажа;  
y – выход объекта управления;  

a  – коэффициент zω

zM , }|{ +− ≤≤==∈ aaaconstaAa
def

; 

b –  коэффициент в

zM
δ

, 0},|{ ≠≤≤==∈ +− bbbbconstbBb
def

; 

u – продольное управление δв, },|{ mm

def

uuuuuUu &&≤≤=∈ . 

Задача стабилизации угла тангажа в нуле: необходимо синтезировать систему 
автоматической стабилизации, обеспечивающей с помощью непрерывного 
управления u = u(x1, x2), выполнение 0)(lim 1 →

∞→
tx

t
 и 0)(lim 2 →

∞→
tx

t
 при Aa∈ , 

0, ≠∈ bBb , Uu∈ .  
Рассмотрим задачу стабилизации на примере вертолета Puma SA330 [4], для 

которого 2211 52.6,75.6,45.0,97.0 −+−−−+−− −=−=−=−= сbсbсaсa . Ограничения на 

управление определим следующим образом }/02.0,02.0|{ срадuрадuuU
def

≤≤= & . 

В работе [5] для решения поставленной задачи стабилизации угла тангажа 
вертолета был предложен нелинейный регулятор  

 

2
21

2
21 ))cos()sin(())sin()cos((

21
21

1

)(
),(

αααα xxmxxnqe

xcxk
xxu

+−−+−−
+= , (2.4) 

 
где вектор параметров p=( n, m, c, k, q) > 0, 0 < q < 1;  
α = arctg(1/с). 
Замкнутая система с объектом управления (2.3) и регулятором (2.4) имеем вид 
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+= , (2.5) 

 
где 2

21
2

2111 ))cos()sin(())sin()cos((),( ααααϕ xxmxxnxx +−++= . 
Лемма. В некоторой достаточно малой окрестности положения равновесия x1=0, 

x2=0 система асимптотически устойчива по Ляпунову при векторе параметров p>0, 0 
< q < 1  и 0, <≤≤ ++− aaaa  и 0, <≤≤ ++− bbbb .  

Доказательство. Линеаризуя (2.5) в окрестности нулевого положения 
равновесия x1=0, x2=0, получаем 

 

),,(),(),(

,

21
2

21
1

212

21

xx
x

f
xx

x

f
xxfx

dt

d

xx
dt

d

∂
∂+

∂
∂+=

=
 (2.6) 

 



 8 

где 1),(2),(21 2121 11
),( x

qe

bkc
x

qe

bk
axxf xxxx ϕϕ −− −

+








−
+= . 

Согласно теореме Ляпунова об устойчивости по первому приближению 
необходимым условием асимптотической устойчивости (2.5) в окрестности x1=0, x2=0 
является выполнение условия Re(λ1,2)<0, где согласно (2.6) λ1,2 – корни 

характеристического уравнения 
12

2

x

f

x

f
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∂
∂− λλ , имеющие вил 
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22
2,1 4
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∂
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∂
∂±

∂
∂=λ . После вычисления частных производных в точке (0,0) 

получаем следующее условие  
 

0
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4

2

1
Re 2 <























−
+±

q

bkc
ll , (2.7) 

 
где l = a + bk/(1-q).  
Рассмотрим два общих случая, определенные знаком подкоренного выражения 

q

bkc
l

−
+

1

42 .   

1. 0
1

42 ≤
−

+
q

bkc
l . Тогда действительная часть (2.7) определяется только слагаемым  

l, следовательно, необходимым условием истинности (2.7) является выполнение l < 0.  
Однако, при l < 0 в рассматриваемом случае должно выполняться bkc/(1-q) < 0. 

2. 0
1

42 >
−

+
q

bkc
l . Тогда все выражение в левой части (2.7) является действительным, 

поэтому далее будем рассматривать  
 

0
1

42 <
−

+±
q

bkc
ll . (2.8) 

 
Очевидно, что (2.8) не выполнимо при 0≥l . При l < 0 истинность (2.8) 

обеспечивается выполнением bkc/(1-q) < 0. 
Таким образом, достаточным и необходимым условием истинности (2.7) 

является выполнение  
 

0
1

;0
1

<
−

<
−

+
q

bkc

q

bk
a . (2.9) 

 
При b+ < 0, k > 0, с > 0 и 0 < q < 1 второе условие (2.9) всегда выполняется. 

Первое условие (2.9) перепишем в виде a < - bk/(1-q). Очевидно, что при k > 0 и  
0 < q < 1 оно всегда истинно при любых a и b, удовлетворяющих 0, <≤≤ ++− aaaa  и 

0, <≤≤ ++− bbbb . Что и требовалось доказать. 
Вообще говоря, для системы (2.5) вектор параметров p можно трактовать как 

изменяемый во времени на интервале наблюдения T, то есть p можно считать 
неизвестной функцией p(t) со значениями в допустимом классе P. Но здесь для 
простоты будем считать p(t) независимым от t, и вместо задачи оптимального 
управления будем решать задачу параметрической оптимизации.  
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3. Постановка задачи условной оптимизации и алгоритм её численного 
решения  

Введем интегральный критерий оценки качества I=I(p). Тогда задача условной 
оптимизации может быть определена следующим образом  

 
 

Pp
pI

∈
→ min)( . (3.1) 

 
Будем рассматривать две задачи оптимизации: для функционалов 

∫ +=
T

dtuxpI
0

22
11 )()(  и ∫ +++=

T

dtuuxxpI
0

222
2

2
12 )()( & .  

Класс P, задающий условия оптимизации, определим в общем виде как  
 

},1,0)(;,1, |{ viprippppP i
u
ii

l
i =≤=<<= γ , (3.2) 

 
где v – количество нелинейных по отношению к компонентам вектора p 

функций, задающих ограничения.  
Вектор оптимальных параметров регулятора (2.4) popt  будем искать с учетом 

ограничений на допустимое управление и условий устойчивости замкнутой системы, 
определенных в лемме раздела 3. Тогда ограничения pi

l , pi
b  и функции γi(pi) 

принимают вид  
 

,02.0)()(;02.0)()(

;1,0;4,1,,0

max2max1

55

−=−=
===∞==

puppup

ppipp ulu
i

l
i

&γγ  (3.3) 

 
где )(max pu  и )(max pu& – максимальная амплитуда и скорость управляющего 

сигнала u за время T  наблюдения переходного процесса при заданном векторе 
настроек p. 

Поскольку класс P содержит нелинейные относительно компонент вектора p 
ограничения γi(p), то согласно документации MATLAB [10] для нахождения 
условного минимума необходимо использовать функцию fmincon пакета Optimization 
Toolbox™, решающую задачу нелинейного программирования. Однако, в силу 
особенности реализации fmincon линейные ограничения, принимаемые на вход, 
должны быть нестрогими, поэтому при численной оптимизации будем использовать 
следующие значения pi

l , pi
b   

 

5 , 1,4; 1ip i pε ε ε≤ < ∞ = ≤ ≤ − , (3.4.) 

 
где ε – малая константа (ε = 0.001). Обобщенная блок-схема алгоритма 

оптимизации представлена на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Обобщенная блок-схема алгоритма оптимизации 

4. Результаты численной оптимизации на различных режимах полета  

Определим время наблюдения T=10 с и начальные условия системы (2.5)  
x1(0) = 0.1 рад и x2(0)=0 рад/с. Интегрирование осуществим методом Рунге-Кутта с 
фиксированным шагом 0.001 с. Оптимизацию будем производить для двух режимов 
полета: висения (Vx=0 узлов) и прямолинейного полета с воздушной скоростью в 
Vx=140 узлов (≈250 км/ч). Далее скорость Vx будем указывать в узлах. Параметры 
модели для указанных двух режимов приведены в табл. 4.1. 

 
Таблица 4.1 

Значения параметров модели на разных режимах полета 

Значения параметров модели 
Режим полета 

a, с-1 b, с-2 

Висение (Vx=0) -0.4506 -6.5239 

Прямолинейный полет с 
Vx=140 

-0.9711 -6.7591 

 
Рассмотрим оптимизацию по критерию I1. Здесь и далее будем называть найденные 

параметры оптимальными (строго говоря, они могут являться субоптимальными в силу 
реализации функции fmincon). В табл. 4.2 представлены оптимальные параметры ПД-
регулятора («стандартного» регулятора), работающего по закону 21 xKxKu

zωϑ += .  

 
Таблица 4.2 

Оптимальные по I1 параметры ПД-регулятора 

Оптимальные настройки регулятора 
Режим полета 

ϑK  
z

Kω , с 

Значение 
функционала 
I1 

Vx=0 -0.1999 -0.1100 0.008954 
Vx=140 -0.2000 -0.0340 0.008888 
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Рис. 4.1 и 4.2 отражают переходные процессы на двух рассматриваемых 
режимах полета для ПД-регулятора с параметрами табл. 4.2.  

 

 

 

Рис. 4.1. Переходные процессы при Vx = 0 для  
ПД-регулятора с оптимальными по I1 параметрами 

 

 

Рис. 4.2. Переходные процессы при  
Vx = 140 узлов для ПД-регулятора с 
оптимальными по I1 параметрами 

Как было отмечено, на практике автопилоты вертолетов используют ПД-закон 
управления со статичными параметрами, значения которых могут существенно 
отличаться от оптимальных для данного режима полета, что приводит к ухудшению 
качества регулирования (рис. 4.3 и 4.4).  

 

 

Рис. 4.3. Переходные процессы для ПД-регулятора с 
оптимальными по I1 для Vx = 0 параметрами при  

Vx = 0 (I) и при Vx = 140 (II) 

 

Рис. 4.4. Переходные процессы для ПД-
регулятора с оптимальными по I1 для  

Vx = 140 параметрами при Vx = 140 (I) и при 
Vx = 0 (II) 

Численная оптимизация параметров регулятора (2.4) на двух рассматриваемых 
режимах по критерию I1 приводит к результатам, приведенным в табл. 4.3. На рис.4.5 
и 4.6 представлены переходные процессы на двух рассматриваемых режимах полета 
для регулятора (2.4) с параметрами табл. 4.3. 

Таблица 4.3 

Оптимальные по I1 параметры регулятора (2.4) 

Оптимальные настройки регулятора 
Режим полета 

n m c k  q 
Значение 
функционала I1 

Vx = 0 18 9 2.0891 0.0197 0.9343 0.008162 
Vx = 140 1.7922 0.5150 2.76417 0.0018 0.9900 0.008216 
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Рис. 4.5. Переходные процессы при Vx = 0 для 
регулятора (2.4) с оптимальными по I1 

параметрами 

 
 

Рис. 4.6. Переходные процессы при Vx = 140 
узлов для регулятора (2.4) с оптимальными по I1 

параметрами 

Наихудшие характеристики устойчивости и управляемости вертолеты имеют на 
режиме висения (Vx=0), используемом при выполнении многих практических задач 
[11]. Поэтому целесообразно сравнить переходные процессы для «стандартного» и 
предложенного регуляторов на двух рассматриваемых режимах с соответствующими 
оптимальными именно для режима висения параметрами по критерию I1 (рис. 4.7).  

 

 

Рис. 4.7. Переходные процессы для регулятора и ПД-регулятора 

На рис. 4.7 номер I соответствует переходным процессам регулятора, а номер II 
– ПД-регулятора. Здесь и далее индексами «а» и «b» обозначено моделирование при 
Vx=0 и Vx=140 соответственно. Как видно на всех режимах полета переходный 
процесс с регулятором (2.4) обладает уменьшенным перерегулированием и 
сокращенным временем вхождения в пятипроцентный коридор ошибки ( ± 0.005 рад) 
по сравнению с переходным процессом с ПД-регулятором. Процессам Ia и Ib 
соответствуют меньшие значения I1 по сравнению с IIa и IIb: 0.008162 и 0.0086439 – 
для Ia и Ib, 0.008954 и 0.009458 – для IIa и IIb. 

Оптимизация ПД-регулятора и регулятора по критерию I2 приводит к 
результатам,  приведенным в табл. 4.4.  

 
 
 
 
 



 13 

Таблица 4.4 

Оптимальные по I2 параметры ПД-регулятора и регулятора 

Оптимальные настройки регулятора 
Регулятор 

Режим 
полета ϑK  

z
Kω , с 

Значение 
функционала I2 

Vx = 0 -0.1898 -0.1615 0.01393 
ПД- 

Vx = 140 -0.1999 -0.1218 0.01360 
 n m c k q  
Vx = 0 57.7102 25.915 1.0619 0.0696 0.9666 0.01337 

Регулятор 
(2.4)  

Vx = 140 15.3538 4.64309 1.1322 0.0194 0.9900 0.01322 
 

 
 

Рис. 4.8. Переходные процессы для регулятора (2.4) и ПД-регулятора 

На рис. 4.8 представлены переходные процессы для регулятора (2.4) (кривые Ia и 
Ib) и ПД-регулятора (кривые IIa и IIb) при Vx=0 и Vx=140 с соответствующими 
оптимальными по I2 для режима висения параметрами. Кривым Ia и Ib соответствуют 
уменьшенные по сравнению с IIa и IIb перерегулирование и значения критерия I2 
(0.01337 и 0.01342 против 0.01393 и 0.01394) и сокращенное время вхождения в 
пятипроцентный коридор ошибки. Отметим, что согласно рис. 4.7 и 4.8, оптимизация 
по I2 приводит к более гладким, но «затянутым» переходным процессам, чем 
оптимизация по I1. 

 

5. Заключение 
В работе проведена параметрическая оптимизация САУ углом тангажа 

вертолета. Особенностью рассматриваемой нелинейной САУ является ослабление 
влияния параметрической неопределенности, отражающей изменение характеристик 
вертолета в зависимости от режима полета. Результаты численного моделирования 
показали, что в ряде случаев рассматриваемый нелинейный регулятор обладает 
преимуществами в сравнении со стандартным по предложенным критериям оценки 
качества управления. К сожалению, найденные оптимальные параметры не всегда 
приводят к соблюдению ограничений на управление при изменении начальных 
условий системы.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного контракта № 
14.740.11.0401, проекта №2.10 Программы ОНИТ РАН «Интеллектуальные 
информационные технологии, системный анализ и автоматизация» и проекта РФФИ 
№ 11-07-00721-а. 
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Аннотация 

Разработан метод вычисления квазиоптимальных стратегий в нелинейной 
дифференциальной игре на нефиксированном отрезке времени с целевым 
множеством. В двумерном случае игровые множества достижимости вычисляются с 
помощью алгоритма, близкого к алгоритму построения конволюты суммы 
Минковского двух многоугольников. Проведены детальные оценки погрешностей 
алгоритма. Ключевые слова: дифференциальная игра, оптимальная стратегия. 

1. Введение 
Основы теории дифференциальных игр с нулевой суммой заложены в работах 

Р.Айзекса [1], Л.С.Понтрягина [2], Н.Н.Красовского [3] и др. В настоящее время 
разработаны различные алгоритмы, вычисляющие цену игры и оптимальные 
стратегии управления [4]-[6]. Для линейных дифференциальных игр с выпуклым 
целевым множеством современные методы используют алгоритмы вычисления 
игровых множеств достижимости через опорные функции этих множеств. Если 
дифференциальная игра нелинейна, то игровые множества достижимости становятся 
невыпуклыми и аппарат опорных функций становится неприменимым. В настоящей 
работе предлагается алгоритм построения квазиоптимальной (или ε-оптимальной) 
стратегии управления для нелинейной дифференциальной игры на нефиксированном 
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отрезке времени с целевым множеством. Алгоритм использует конструкцию игровых 
множеств достижимости, похожую на конструкцию, используемую в [7]. В 
двумерном случае эти множества могут быть построены с помощью алгоритма, 
близкого к алгоритму построения суммы Минковского двух многоугольников с 
использованием конволюты [9]-[11]. Настоящая работа продолжает работу [8], в 
которой этот подход применяется для построения ε-оптимальной стратегии 
управления для игры на фиксированном интервале времени. Чрезвычайно высокая 
вычислительная сложность алгоритмов, используемых в теории дифференциальных 
игр, делает актуальной задачу анализа эффективности этих алгоритмов. Для анализа 
эффективности алгоритмов важно оценить их погрешности. В настящей работе 
получены оценки параметра ε, определяющего близость ε-оптимальной стратегии к 
оптимальной, в зависимости от параметров дискретизации. 

 

2. Постановка задачи 

Рассмотрим динамическую систему, описываемую дифференциальным 
уравнением  

 ( ) = ( ( ), ( )) ( ( ), ( )),x t a x t u t b x t v t+&         (1) 
 где [0, ]t ϑ∈  - время, число ϑ  определяет максимальную продолжительность 

игры, ( ) nx t ∈ R  - фазовый вектор системы, управление первого игрока ( )u t  и второго 
игрока ( )v t  подчинены ограничениям  

 ( ) , ( ) .u t P v t Q∈ ∈   
 Предполагается, что заданы компактные множества pP ⊂ R , qQ ⊂ R , и 

непрерывные функции : n na P× →R R  и : n nb Q× →R R . Кроме того, вектограммы 

{ }( , ) = ( , ) :a x P a x u u P∈ , { }( , ) = ( , ) :b x Q b x v v Q∈  выпуклы при всех nx∈ R . Пусть также 

задано компактное множество nM ⊂ R , которое, как и ранее, будем называть целевым 
или терминальным. 

Пусть задан отрезок 0 1[ , ] [0, ]t t ϑ⊂  и пусть для какой-то начальной позиции 

0 0( ) = nx t x ∈ R  и каких-то измеримых управлений 0 1 0 1:[ , ] , :[ , ]u t t P v t t Q→ →  абсолютно 

непрерывная функция 0 1:[ , ] nx t t → R  почти всюду на отрезке 0 1[ , ]t t  удовлетворяет 
уравнению (1). Как и в предыдущем разделе, если существует момент времени 

0 1[ , ]t t t∈  такой, что ( )x t M∈ , то будем говорить, что на отрезке 0 1[ , ]t t  имеет место 

поимка. Иначе, то есть если ( )x t M∉  при всех 0 1[ , ]t t t∈ , то будем говорить, что на 

отрезке 0 1[ , ]t t  имеет место уклонение. Цель первого игрока состоит в минимизации 

числа 0 [0, ]ϑ ϑ∈  такого, что на отрезке 0[0, ]ϑ  обеспечена поимка. Цель второго игрока 
- обеспечить уклонение на отрезке [0, ]ϑ  или, если это невозможно, максимизировать 
время 0 [0, ]ϑ ϑ∈  такое, что на отрезке 0[0, ]ϑ  обеспечено уклонение. 

Расстоянием от точки nx∈ R  до множества nY ⊂ R  будем называть величину  
 ( , ) = .inf

y Y
x Y x yρ

∈
−   

Будем говорить, что на отрезке 0 1[ , ] [0, ]t t ϑ⊂  имеет место ε -поимка, если 

существует такой момент времени 0 1[ , ]t t t∈ , что ( ( ), )x t Mρ ε≤ . 

Будем предполагать, что функции : n na P× →R R  и : n nb Q× →R R  удовлетворяют 
следующим условиям Липшица:  
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 1 1 2 2 1 2 1 2

1 2 1 2

( , ) ( , )                   

                                                  , , , ;

x u
a a

n

a x u a x u L x x L u u

x x u u P

− ≤ − + −
∀ ∈ ∈R

P P P P P P
  

  

 1 1 2 2 1 2 1 2

1 2 1 2

( , ) ( , )                            

                                                  , , , ;

x v
b b

n

b x v b x v L x x L v v

x x v v Q

− ≤ − + −
∀ ∈ ∈R

P P P P P P
  

  
 ( , ) , ;n

aa x u C x u P≤ ∀ ∈ ∈RP P   

  
 ( , ) , .n

bb x v C x v Q≤ ∀ ∈ ∈RP P   

 Обозначим  
 = , = .x x

a b a bC C C L L L+ +   

 
 

3. Стратегии и законы управления 

Пусть задан отрезок 0 1[ , ] [0, ]t t ϑ⊂ . Множеством 0 1[ , ]t tU  допустимых реализаций 
управления первого игрока называется множество всех измеримых функций 

0 1:[ , ]u t t P→ . Множеством 0 1[ , ]t tV  допустимых реализаций управления второго игрока 

называется множество всех измеримых функций 0 1:[ , ]v t t Q→ . 
Позиционной стратегией первого игрока называется произвольная функция 

s :tr nu P→R . Пусть { } =0
=

I

i i
T τ  – разбиение отрезка 0 1 0 0 1 1[ , ] [0, ] : = < < < =It t t tϑ τ τ τ⊂ K . 

Пара s( , )tru T , составленная из позиционной стратегии первого игрока stru  и разбиения 
T  отрезка 0 1[ , ]t t , называется законом управления первого игрока на отрезке 0 1[ , ]t t . 

Движением, соответствующим начальному состоянию 0 0( ) =x t x , закону управления 
s( , )tru T  и допустимой реализации управления 0 1[ , ]v t t∈V , будем называть абсолютно 

непрерывную функцию 0 1:[ , ] nx t t → R , определяемую из пошагового уравнения  

 s( ) = ( ( ), ( ( ))) ( ( ), ( )),tr
ix t a x t u x b x t v tτ +&   

которое должно выполняться при почти всех 1[ , ]i it τ τ +∈  и всех 0, 1i I∈ − . При этом 

начальная позиция для отрезка 0 1[ , ]τ τ  равна 0x , а начальная позиция ( )ix τ  для отрезка 

1[ , ]i iτ τ +  совпадает с конечной позицией ( )ix τ  отрезка 1[ , ]i iτ τ− . 

В силу принятых предположений при заданных начальной позиции 0 0( ) =x t x , 

разбиении T , позиционной стратегии первого игрока stru  и допустимой реализации 
управления 0 1[ , ]v t t∈V  движение ( )x ⋅  существует и единственно. Обозначим его 
следующим образом:  

 m s
0 0 0 1( , , , , , ) = ( ) [ , ].ot tr

ux t t x T u v x t t t t∀ ∈   

Аналогично определяются позиционная стратегия второго игрока strv  и 
движение m s

0 0( , , , , , )ot tr
vx t t x T u v , соответствующее начальной позиции 0 0( ) =x t x , 

разбиению T , допустимой реализации управления первого игрока 0 1[ , ]u t t∈ U  и 

стратегии второго игрока strv . 
Будем говорить, что закон управления s( , )tru T  гарантирует ε -поимку на отрезке 

0 1[ , ]t t  для начального состояния 0x , если для любой реализации управления 0 1[ , ]v t t∈V  

существует момент времени 0 1[ , ]t t t∈  такой, что выполняется  

 ( )m s
0 0( , , , , , ), .ot tr

ux t t x T u v Mρ ε≤   
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Будем говорить, что закон управления s( , )trv T  гарантирует уклонение на отрезке 

0 1[ , ]t t  для начального состояния 0x , если для любой реализации управления 0 1[ , ]u t t∈ U  
выполняется  

 m s
0 0 0 1( , , , , , ) [ , ].ot tr

vx t t x T u v M t t t∉ ∀ ∈   
 
Пусть задано число > 0ε  и законы управления s s( , ), ( , )tr tr

u vu T v T  первого и второго 

игроков на отрезке [0, ]ϑ . Пара законов ( )s s( , ), ( , )tr tr
u vu T v T  называется ε -оптимальной, 

если для любого начального положения 0
nx ∈ R  такого, что 0( , ) >x Mρ ε  выполняется 

следующая альтернатива: 
1) существует момент времени 0 [0, ]ϑ ϑ∈  такой, что закон управления s( , )tr

uu T  

гарантирует ε -поимку на отрезке 0[0, ]ϑ , а закон управления s( , )tr
vv T  гарантирует 

уклонение на отрезке 0[0, ]ϑ , либо 

2) закон управления s( , )tr
vv T  гарантирует уклонение на отрезке [0, ]ϑ . 

 
 

4. Алгоритм вычисления стратегии управления 

Зафиксируем натуральное число I  и рассмотрим равномерное разбиение 

=0= { } I
i iT τ  отрезка [0, ]ϑ , где =i iτ τ , 0,i I∈ . Шаг = /Iτ ϑ  разбиения T  будем также 

называть параметром дискретизации по времени. 
Для любого множества nS ⊂ R  определим множества  
 = { : : ( , ) },nAS x u P x a x u Sτ∈ ∃ ∈ + ∈R   
 = { : : ( , ) }.nBS x v Q x b x v Sτ∈ ∀ ∈ + ∈R   
 Таким образом, определены операторы A  и B , которые будем называть 

одношаговыми операторами достижимости. 
Для любого числа > 0R  через RB  обозначим замкнутый шар с центром в нуле и 

радиусом R : = { : }n
R x x R∈ ≤R P PB . 

Пусть Σ  – класс аппроксимирующих множеств, то есть подмножеств nR , с 
которыми работают алгоритмы и которые с достаточной точностью аппроксимируют 
игровые множества достижимости. Примером класса Σ  может служить класс 
многоугольников в 2R . 

Предположим, что построены алгоритмы, которые для каждого множества S∈Σ  
с некоторыми погрешностями вычисляют множества AS, BS. Учитывая эти 
погрешности, будем предполагать, что реально для каждого множества S∈Σ  
вычисляются множества AS% , BS%  класса Σ , удовлетворяющие условиям  

 ( ) ( ),
A A

A S AS A Sε ε⊂ ⊂ +%! B B        (2) 

  

 ( ) ( ),
B B

B S BS B Sε ε⊂ ⊂ +%! B B        (3) 

где числа Aε , Bε  определяют погрешности этих алгоритмов. В случае, если класс 

Σ  состоит из многоугольников в 2R  с длиной сторон не превосходящей h , в качестве 
алгоритмов вычисления множеств AS, BS для S∈Σ  могут быть использованы 
алгоритмы, построенные в [8]. При этом оценки их погрешностей 2= 4 x

A a ah L Cε τ+ , 
2= 4 x

B b bh L Cε τ+  останутся справедливыми для рассматриваемой здесь задачи. 
Предположим, что построен алгоритм, который для любых множества S⊂ Σ  и 
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вектора x AS∈ %  позволяет определить вектор = ( , )u u x S P∈% %  такой, что  

 ( , ) .
u

x a x u S ετ+ ∈ +% B   

 Также предположим, что построен алгоритм, который для любых множества 
S⊂ Σ  и вектора \ ( )nx BS∈ %R  позволяет определить вектор = ( , )v v x S Q∈% %  такой, что  

 ( , ) ( \ ) .n

v
x b x v S ετ+ ∈ +% R B   

 Здесь числа uε  и vε  определяют погрешности соответствующих алгоритмов. 

Для класса Σ , состоящего из многоугольников в 2R  с длиной сторон не 
превосходящей h , такие алгоритмы также построены в [8]. 

Зафиксируем некоторые векторы *u P∈ , *v Q∈  и положим *( , ) =u x S u%  при 

x AS∈ % , *( , ) =v x S v%  при x BS∈ % . Тем самым определены функции  

 : , : .n nu P v Q×Σ → ×Σ →% %R R         (4) 
 
Обозначим  

 ( )0 2 0 2= , = ,
2

x x
u b a v a b

LC
LC L C L Cτ τ  ∆ + ∆ + 

 
  

  

 0 0= (1 ) , = (1 ) .x x
u u B b u v v A a vL Lε τ ε ε τ ε∆ ∆ + + + ∆ ∆ + + +   

Пусть имеются алгоритмы, которые для любого множества S∈Σ  вычисляют 
множества uD S∈Σ , vD S∈Σ  такие, что  

 , ,u vu D u v v D
S D S S S D S Sε ε∆ + ∆ ∆ ∆ +⊂ ⊂ + ⊂ ⊂ +! !B B B B    (5) 

где число Dε  определяет погрешность этих алгоритмов. Будем также 

предполагать монотонность по включению операторов uD  и vD , то есть  
 1 2 1 2 1 2 1 2, , : .u u v vD S D S D S D S S S S S⊂ ⊂ ∀ ∈Σ ⊂   
 
Зафиксируем положительное число ε . 
Определим множества 0

uM ∈Σ , 0
vM ∈ Σ  так, что  

 0 ,u

M
M M Mε ε ε−+ ⊂ ⊂ +B B   

 0 .v
C C M

M M Mτ τ ε++ ⊂ ⊂ +B B   

Здесь число (0, )Mε ε∈  определяет погрешность начальной аппроксимации. 
Двигаясь в сторону увеличения индекса i  и используя описанные выше 

алгоритмы, вычислим наборы игровых множеств достижимости =0{ }u I
i iM , =0{ }v I

i iM :  

 1 = ( ) , 0, 1,u u u
i u i iM ABD M M i I+ ∪ ∈ −%%   

 1 = ( ) , 0, 1.v v v
i v i iM BAD M M i I+ ∪ ∈ −%%   

 Отметим, что из этих определений следуют включения  
 1 1, 0, 1u u v v

i i i iM M M M i I+ +⊂ ⊂ ∀ ∈ −   
Используя функции (4) и игровые множества достижимости, определим 

позиционные стратегии управления. Для любого вектора 0\n ux M∈ R  положим  

 ( ) = max{ 0, 1: },u
ii x i I x M∈ − ∈   

 а для любого 1\n vx M∈ R  обозначим  

 1( ) = max{ 0, 1: }.v
jj x j I x M +∈ − ∈   
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Теперь для любого nx∈ R  определим  

 ( )
* 0s

( ) 0

, ,
( ) =

, , \ ,

u

tr

u n u
u i x

u x M
u x

u x BD M x M

 ∈
 ∈

%% R
      

 (6) 

  

 ( )
* 1s

( ) 1

, ,
( ) =

, , \ .

v

tr

v n v
v j x

v x M
v x

v x AD M x M

 ∈
 ∈

%% R
       (7) 

Определим числа  
 0 = 2( ),u v A B Dε ε ε∆ ∆ + ∆ + + +   
  
 ( )

0 0= ( ) 2 ( ( 1)) .L
b M u D bC C C I eϑ τε τ ε ε τ −+ + + ∆ + + + ∆ −   

Справедливы следующие теоремы. 

Теорема 1  Пусть 0,i I∈ , 0
u
ix M∈ , стратегия 

stru  определена соотношением (6). 

Тогда закон управления 
s( , )tru T  гарантирует ε -поимку на отрезке [0, ]iτ  для 

начального состояния 0(0) =x x .  

Теорема 2  Пусть 00, 1, v
ii I x M∈ − ∉ , стратегия 

strv  определена соотношением (7). 

Тогда закон управления 
s( , )trv T  гарантирует уклонение на отрезке 1[0, ]iτ +  для 

начального состояния 0(0) =x x .  

Теорема 3  Пусть 0ε ε≥ , число τ  выбрано так, что 
1

<
2

x
bLτ . Тогда  

 0, 1.v u
i iM M i I⊂ ∀ ∈ −          (8) 

Теорема 4  Пусть стратегии 
s s,tr tru v  определены соотношениями (6), (7). Пусть 

число 2 MCε τ ε≥ +  выбрано так, что выполняется условие (8). Тогда пара законов 

управления ( )s s( , ), ( , )tr tr
u vu T v T

 является ε-оптимальной. 
 
 

5. Вспомогательные алгоритмы 

Для любых 0, 1i I∈ − , nS ⊂ R  определим множества  

 = ( ( , , )).i i
x S

A S x a x Pτ τ
∈

−U  (9) 

Справедлива следующая лемма. 
Лемма 1. Пусть выполнено неравенство < 1x

aLτ . Тогда для любого множества 
nS ⊂ R  и любого индекса 0, 1i I∈ −  справедливы включения  

 2( ),i i xL Ca a
AS A S

τ
⊂ +B  

  2( ).i i xL Ca a
AS A S

τ
⊂ +B   

 Далее будем предполагать, что размерность фазового вектора = 2n  и для 

любых [0, ]t ϑ∈ , 2x∈R  вектограммы ( , , )a t x P  и ( , , )b t x Q  являются выпуклыми 
многоугольниками или отрезками. Будем также предполагать, что игровые множества 
достижимости и дополнения к ним связны. В качестве класса множеств Σ , с которым 
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работают алгоритмы, будем рассматривать множество многоугольников с длинами 
сторон, не превосходящими заданного числа h , который будем называть параметром 
дискретизации по пространству. 

Напомним определения. Пусть задан набор точек 2
ka ∈ R , =1,k m, причем 

1k ka a+ ≠  для любого 1, 1k m∈ − . Упорядоченный набор отрезков 

1 2 2 3 1{[ , ],[ , ], ,[ , ]}m ma a a a a a−K  называется ломаной 1( , , )ma aΓ K , точки ka  называются 

вершинами, а отрезки 1[ , ]k ka a +  – звеньями этой ломаной. Для одной точки 2a∈ R  

положим ( ) = { }a aΓ . Ломаная 1( , , )ma aΓ K  называется замкнутой, если 1=ma a . Ломаная 

1( , , )ma aΓ K  называется простой замкнутой, если >1m , 1=ma a  и из того, что 

1 1[ , ] [ , ]j j k kz a a a a+ +∈ ∩ , 1 < <j k m≤  следует, что = 1k j +  и = kz a . Многоугольником 

называется ограниченное замкнутое связное множество 2S ⊂ R  такое, что его 
границей S∂  является простая замкнутая ломаная. Вершинами многоугольника S  
называются вершины ломаной S∂ . 

Заметим, что для любой замкнутой ломаной 2γ ⊂ R  ее дополнение 2 \ γR  
состоит из конечного числа непересекающихся областей, одна из которых 
неограничена. Дополнение к этой неограниченной области называется доменом γ  и 

обозначается domainγ . Легко видеть, что домен любой замкнутой ломаной 2γ ⊂ R  
является замкнутым ограниченным связным множеством, причем domainγ γ⊂  и 

( )domainγ γ∂ ⊂ . Граница домена замкнутой ломаной γ  называется внешним контуром 
γ  и обозначается extγ : = ( )e dxt omainγ γ∂ . 

 Алгоритм вычисления внешнего контура замкнутой ломаной 

1 1= ( , , , )kx x xγ Γ K  состоит из следующих шагов. 

Шаг 1. Найдем вершину 
0i

x  ( 01 i k≤ ≤ ), наименьшую в смысле 

лексикографического порядка; положим 0=i i . 

Шаг 2. Если на отрезке 1[ , ]i ix x+  нет точек пересечния с другими звеньями 
ломаной γ  (кроме соответствующих концов соседних звеньев), то добавляем отрезок 

1[ , ]i ix x+  в контур extγ  и увеличиваем индекс i  на 1 (по модулю k ). Иначе находим z  – 

точку самопересечения γ , лежащую на 1[ , ]i ix x+ , ближайшую к точке ix . Добавляем 

отрезок [ , ]ix z  в контур extγ . Находим V  – множество концов всех звеньев ломаной γ , 

проходящих через точку z . Среди всех вершин \ { , }j ix V x z∈  находим ту, для которой 

угол между векторами ix z−  и jx z− , отсчитываемый против часовой стрелки, 

минимален. Добавляем отрезок [ , ]jz x  в контур extγ . Полагаем =i j . 

Шаг 3. Если 0=i i , выход. Иначе переходим к шагу 2. 

Направлением ненулевого вектора 2x∈R  называется единичный вектор 
x

xP P
. 

Правым перпендикуляром для ненулевого вектора 2x∈R  называется единичный 
вектор x⊥ , полученный путем поворота по часовой стрелке направления вектора x  на 

угол 
2

π
. Для любых двух ненулевых векторов 2a∈ R  и 2b∈R  через ( , )a a bngle  

обозначим множество всех ненулевых векторов, направления которых получаются 
путем вращения единичного вектора против часовой стрелки от направления a  до 
направления b . Через ,a b〈 〉  будем обозначать скалярное произведение векторов 

1 2= ( , )a a a  и 1 2= ( , )b b b : 1 1 2 2, =a b a b a b〈 〉 + . Нормальным конусом выпуклого множества 
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2X ⊂ R  в точке 0x X∈ ∂  называется множество  

 2
0 0( , ) = { : , , }.N x X p p x p x x X∈ 〈 〉 ≤ 〈 〉 ∀ ∈R  

В силу леммы 1 для вычисления одношаговых операторов достижимости iA  

достаточно с заданной точностью вычислять множества iA S, определяемые 

формулами (9). Рассмотрим алгоритм приближенного вычисления множеств iA S, 
использующий конволюту. 

Понятие конволюты многоугольников введно в [9] и состоит в следующем. 
Пусть имеются два многоугольника: X  с вершинами ix  и Y  с вершинами jy , 

пронумероваными против часовой стрелки. Конволютой многоугольников X  и Y  
называется упорядоченный набор отрезков вида 1[ , ]i j i jx y x y++ + , где 

1 1 1(( ), ( ))ai i j j j jx x y y y yngle+ − +− ∈ − − , а также отрезков вида 1[ , ]i j i jx y x y ++ + , где вектор 

1 1 1(( ), ( ))aj j i i i iy y x x x xngle+ − +− ∈ − − . В [10], [11] описан алгоритм, позволяющий 

построить конволюту двух многоугольников и извлечь из нее сумму Минковского 
этих многоугольников. Заметим, что если функция ( , , )a t x u  не зависит от x , то 

согласно формуле (9) множество iA S является суммой Минковского. Адаптируем 

алгоритм из [10] к задаче приближенного вычисления множеств iA S в 
предположении связности рассматриваемых множеств и их дополнений. 

Зафиксируем произвольный индекс 0, 1i I∈ − . Для любого 2x∈R  обозначим 
( ) = ( , , )iG x a x Pτ τ− . Пусть многоугольник S  с длинами сторон h≤  задан набором 

вершин 1, , sx xK , пронумерованных против часовой стрелки. Границей 

многоугольника S  является простая замкнутая ломаная 1 1= ( , , , )s sS x x x+∂ Γ K , где 

1 1=sx x+ , 1
1,

max j j
j s

x x h+
∈

− ≤P P . Для любого 1,j s∈  обозначим 1= ( )j j jn x x ⊥
+ −  – правый 

перпендикуляр к j -му звену ломаной S∂ , положим 0 = sn n . Для каждого 1,j s∈  

рассмотрим 1 , ,j j
mj

g gK  – пронумерованные против часовой стрелки все вершины 

многоугольника ( )jG x  такие, что  

 1( , ( )) ( , ) , 1, .aj
m j j j jN g G x n n m mngle −∩ ≠ ∅ ∈  

Конволютой для задачи   (59) будем называть замкнутую ломаную  
 1 1 2 2 1

1 1 1 2 1 2 1 1 11 2
( , ) = ( , , , , , , , , , , ).s s

m m s s ms
S G x g x g x g x g x g x g x gΓ + + + + + + +K K K KC  

Определим многоугольник iA S%  как домен конволюты ( , )S GC :  

 = ( ( , )).diA S S Gomain% C  
Используя описанный выше алгоритм вычисления внешнего контура, найдем 

границу многоугольника iA S% : ( ) = ( ( , ))eiA S S Gxt∂ % C . Тем самым мы определим 

вершины многоугольника iA S% . 

Лемма 2  Пусть выполнено неравенство < 1x
aLτ . Тогда для любого 0, 1i I∈ −  

справедливы включения  

 2 2( ) , ( ) .i i h i i hAS AS A S A S∂ ⊂ + ∂ ⊂ +% %B B  

Лемма 3  Пусть в 
nR  заданы ограниченные множества 1S  и 2S , 1 2S S δ∂ ⊂ +B , 

пусть число > 0δ  таково, что множество 2\ ( )n S δ+R B  связно. Тогда 1 2S S δ⊂ +B .  



 22 

Замечание. Условие связности множества 2\ ( )n S δ+R B  в лемме 3 

существенно. Действительно, рассмотрим в 
2R  множества  

 2 2
1 2= {( , ) : 1}, = {(cos ,sin ) : [0;2 ]}.S x y x y S ϕ ϕ ϕ π δ+ ≤ ∈ −  

Тогда при (0;1)δ ∈  все условия леммы 3 кроме связности множества 

2\ ( )n S δ+R B  выполнены, но включение 1 2S S δ⊂ +B  не справедливо. 

Лемма 4 Пусть S  – многоугольник с длинами сторон, не превосходящими 

числа h , 0, 1i I∈ − , множества 
2

2\ ( )i hAS+R B  и 
2

4 2\ ( ( ) )i h hA S +%R ! B B  связны и 

пусть выполнено неравенство < 1x
aLτ . Тогда справедливы включения (2) при 

2= 4 x
A a ah L Cε τ+ .   

Алгоритм, аналогичный описанному выше, позволяет вычислить множества iB S% , 

приближающие множества iB S. При этом в качестве вспомогательных множеств 
рассматриваются  

 
\

= \ ( ( , , )).n
i i

nx S

B S x b x Qτ τ
∈

−U
R

R  

Повторяя с некоторыми изменениями рассуждения, проведенные при 
доказательстве леммы 4, получаем, что в предположении связности соответствующих 
множеств справедливы включения (3) при 2= 4 x

B b bh L Cε τ+ . Подставляя эти выражения 

для Aε , Bε  в формулу для 0ε , находим теоретическую оценку общей погрешности 
алгоритма. Эта оценка показывает, что параметр дискретизации по пространству h  
должен быть выбран существенно меньше параметра дискретизации по времени τ . 

Опишем алгоритмы для вычисления множеств uD S , vD S. Будем приближать шар 
2

R ∈ RB  вписанным в него правильным многоугольником RF  с количеством вершин 

N . Тогда длина стороны этого многоугольника будет = 2 sinR
N

πδ  и будет выполнено 

включение  

 2 2/4
R R

R
F

δ−
⊂ ⊂B B      (10) 

Выберем 
2 2

= max ,
8 8D

u v

δ δε
 
 ∆ ∆ 

. Определим оператор =u u D
D S F ε∆ +! . Это 

множество легко вычислить алгоритмически, как разность Минковского двух 
многоугольников. При этом выполняется левое включение первого соотношения из 

(5) . Докажем правое включение. Так как 
2

8D
u

δε ≥
∆

, то 2 2( ) /4u D uε δ∆ + − ≥ ∆ . Отсюда и 

из соотношения   (10) следуют включения  

 2 2( ) /4
= .u u D u

u D

D S S F S Sε ε δ∆ + ∆
∆ + −

⊂ ⊂! ! !B B   

Итак, имеем включения (5) для оператора uD  при 
2 2

= max ,
8 8D

u v

δ δε
 
 ∆ ∆ 

. 

Аналогично доказываются включения (5) для оператора vD , определенного как 

=v v D
D S F ε∆ ++ . Алгоритмически этот оператор также легко реализовать. Заметим, 

что так как алгоритмы работают с многоугольниками с длиной стороны, не 
превосходящей h , то в качестве δ  можно взять h . 
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Конкретизируем алгоритм для поиска управления первого игрока, 
удовлетворяющего соотношению:   

    1. Генерируется сетка мелкости uδ  в пространстве управлений первого игрока, 

то есть набор векторов , 1,ku P k K∈ ∈ , таких, что для любого вектора u P∈  найдется 

1,k K∈  такой, что k uu u δ− ≤ .  

    2. Для каждого 1,k K∈  вычисляется вектор = ( , , )k i kp a x uτ τ . При этом векторы 

( , , ), 1,k ip a x P k Kτ τ∈ ∈  образуют в множестве ( , , )ia x Pτ τ  сетку мелкости = u
p a uLδ τ δ .  

    3. Производится построение правильного многоугольника V  со строной δ , 

вписанного в 2 2( ) /4A pε δ δ+ +
B . То есть 2 2( ) /4

=
A p

V F
ε δ δ+ + .  

    4.  Вычисляется многоугольник S V x+ −   
    5.  Производится поиск kp S V x∈ + − . Пусть включение имеет место при ˆ=k k .  

Окончательно получим ˆ ˆ 2 2( ) /4
: ( , , )ik k

A p

u P x a x u S V S
ε δ δ

τ τ
+ +

∈ + ∈ + ⊂ +B , то 

есть (20) при 2 2= ( ) /4u A pε ε δ δ+ + . Для доказательства корректности алгоритма 

докажем следующую лемму.  
Лемма 1.1.9. Множество { } =1

( )
K

k k
p S V x∩ + −  не пусто.     

Заметим, что так как алгоритмы работают с многоугольниками с длиной 
стороны, не превосходящей h , то в качестве δ  и pδ  можно взять h . 

 
 

6. Заключение 
Таким образом, в докладе предложен метод посторения квазиоптимальных 

стратегий в дифференциальной игре на нефиксированном интервале времени с 
целевым множеством. В двумерном случае алгоритм использует обобщение 
алгоритма построения конволюты двух многоугольников на случай одного из 
множеств, зависящего от точки плоскости. Приведены детальные оценки 
погрешности предлагаемого алгоритма. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено решение задачи оптимального управления вертолета на 
основных штатных режимах полета – при развороте по курсу на режиме висения, при 
вертикальном режиме, боковом перемещении, на маневре типа «горка». Показано, что 
несмотря на все разнообразие режимов, различие систем уравнений движения, 
количества ограничений и др. все эти задачи успешно решаются выбранным методом 
теории оптимального управления – методом последовательного улучшения 
управления.  

1. Введение 

Определение оптимального управления на различных штатных режимах 
проводится методом последовательного улучшения управления [0-0], позволяющим 
учитывать ограничения и нелинейные зависимости в модели объекта. В качестве 
штатных выбраны режимы полета, определяющие показатели маневренных  
возможностей вертолета [0-0]:  

• разворот вертолета по курсу на режиме висения;  
• вертикальное перемещение вертолета; 
• боковое перемещение вертолета; 
• маневры в вертикальной плоскости. 

Вид модели и системы уравнений, описывающей движение вертолета на данном 
режиме полета, количество и вид нелинейностей и ограничений, необходимых для 
учета на данном режиме, полностью зависят от постановщика задачи и в большой 
степени определяют успешность решения задачи, равно как и успешность 
применения определенного оптимального управления к реальному вертолету.  
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2. Выполнение разворота на висении 

Задача режима состоит в достижении максимального изменения угла курса в 
процессе разворота на режиме висения с фиксацией угла курса в конце разворота при 
соблюдении существующих ограничений. Рассматриваем динамику соосного 
вертолета. Соответственно, поскольку в данном случае продольное движение 
вертолета имеет весьма малое влияние [0], ограничимся рассмотрением только 
системы уравнений, описывающих изменение угла курса и управления, 
соответствующего ему. Определим основные обозначения: 

My – путевой момент на вертолете (относительно вертикальной оси); 
ωy  – угловая скорость вращения относительно вертикальной оси; 
∆ϕ – изменение управления по курсу (управление на выходе бустера); 
U – сигнал управления, поступающий на исполнительный орган (бустер); 
My

ωy – производная путевого момента по угловой скорости вращения вокруг 
вертикальной оси (путевое демпфирование);  

My
ϕ – производная путевого момента  по управлению (эффективность путевого 

управления); 
T – постоянная времени исполнительного элемента (бустера), учитывающая 

запаздывание всего контура управления. 
Перейдем к описанию уравнения движения в общем виде. Уравнения, 

описывающие вращение вертолета по курсу на режиме висения, можно представить в 
виде линеаризованных уравнений движения относительно исходного режима 
висения: 

 

dωy/dt = (My
ωy ωy + My

ϕ ∆ϕ)/Jy, 

dψ/dt = ωy, 

d∆ϕ/dt = (U - ∆ϕ)/T, 

(1) 

 
где изменение угловой скорости вращения по курсу ∆ωy  = ωy - ωyo = ωy, (ωyo =0); 

изменение угла курса ∆ψ = ψ - ψo = ψ, (ψo = 0); изменение путевого управления  
∆ϕ = ϕ – ϕo.    

Опишем основные ограничения. Ограничено по величине управление от бустера 
(U), управление на выходе исполнительного органа (ϕ), угловая скорость вращения 
вертолета (ωy) относительно вертикальной оси, задано конечное значение угловой 
скорости вращения ωyk: 

 
|U|     ≤   U max ,            |dϕ/dt|  ≤  (dϕ/dt)max , 
|ωy|    ≤  ωy max ,        |ωy(tk)|  ≤  ωy k  ∼ 0, 

(2) 

 
т. е. ограничены текущие параметры |X1| ≤ X1max, |X3| ≤ X3max, |dU| ≤ Umax и в 
конечный момент времени задано |X1(tk)| ≤ X1k и X1k = 0. Оптимизируемый параметр 
– угол курса в конце режима:  X2(tk) → max. В таблице определены исходные данные 
моделирования.  

 
Таблица 1  

Исходные данные моделирования 

Параметр Значение 
Относительное демпфирование вертолета My

ωy / Jy -0.54 
Относительная эффективность управления My

ϕ / Jy -10 
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Постоянная времени бустера T 0.5 c 
Ограничение угловой скорости (ωy)max  0.2 и 1.13 1/c 
Ограничение скорости изменения управления (d∆ϕ/dt)max   0.35 1/ c2 
Ограничение располагаемого ускорения Umax 0.05 1/с2 

 
Введем следующий функционал для оценки качества управления I, 
I = Fk(tk) + ∫ fo dt, Fk(tk) = - X2(tk) 

      Fk(tk) =-q∑
3

1
Bi(Xi (tk) - Xik зад ) 2 ,  где: Xi = {X1  ,  X2, X3}, 

       fo = (1–q)∑
3

1
Вi[ е αi*(  Xi - Ximax) + е αi*(  Ximin - Xi) ]. 

На рис. 1 представлен результат расчета – сравнение изменения во времени 
параметров полета  при  управлении Uo = const = 0.03 рад. и при управлении U, 
полученном в процессе решения задачи. 

 

Рис. 1 

На рис. 2 представлено изменение угла курса: начального приближения ψо и 
решения ψ при этом решение дает примерно вдвое большее изменение угла курса по 
сравнению с управлением начального приближения. 
 

 

Рис.2 

На рис. 3, где показано, как меняется угловая скорость вращения вертолета в 
процессе разворота по курсу: в начальном приближении ωо и после решения ω. 
Видно, что в процессе решения определено такое управление, при котором 
ограничение по угловой скорости |ωy|max выдерживается  достаточно хорошо.  
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Рис. 3 

 

3. Вертикальное перемещение вертолета (вертикальное снижение)  
Оптимизация управления вертолетом на режиме вертикальной посадки необходима с 

целью обеспечения автоматизации вертикального снижения, которое требует повышенного 
внимания летчика вследствие близости земли. Основные обозначения определены в 
табл. 3.1. 

Таблица 3.1 

Основные обозначения 

Параметр Комментарии Параметр Комментарии 
Н.в. несущий винт G вес вертолета, кг 
Tнв тяга несущего винта (н.в.), кг Mkнв крутящий момент н.в, кгм 
U управление (сигнал на входе 

бустера), град, рад 
R радиус н.в., м 

Ct коэффициент тяги н.в. ϕз угол заклинения н.в., град, 
рад 

H высота полета, м Vx, Vy составляющие  скорости 
полета по осям OX и OY, м/с 

m масса вертолета, кг ω угловая скорость вращения 
н.в, 1/с 

Tап постоянная времени 
автопилота, сек 

F ометаемая площадь несущего 
винта, м2 

R радиус несущего винта, м MkнВ крутящий момент н.в., кгм 
Ct коэффициент тяги несущего 

винта 
Ctϕ  производная коэффициента 

тяги по общему шагу 
Kω коэффициент регулятора 

оборотов н.в. 
mk коэффициент крутящего 

момента н.в. 
σ коэффициент заполнения н.в. Jp полярный момент инерции 

н.в. 
 
Определим уравнения движения 

dVy/dt = (T-G)/m =  ρ*(ωR)2 F Ctϕ∆ϕ/ m, 
dH/dt =∆Vy, 

dω/dt = (∆Mkнв - Kω*∆ω)/Jp, 
dϕ/dt= (U-ϕ)/Tап, 

(3) 
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где T-G = ρ(ωR)2 FCt - G = ρ(ωR)2 F Ctϕ ∆ϕ, Tо = G, T= ρ(ωR)2 FCt,  Ct(ϕ) = Cto + Ctϕ ∆ϕ,  
Cto = 0.15; Ctϕ =0.06, ∆Mkнв = ρ*(ωR)2 F* R*mk(ϕ) – Mko , Mko = ρ*(ωоR)2 F* R*mko, 
mk(ϕ) =  f(Ct), mko  = f(Cto), ∆mk = (mk/σ - mk/σo)*σ. 

На рис. 4 представлен пример зависимости коэффициента крутящего момента 
mko от  коэффициента тяги несущего винта вертолета mk  = f(Ct) .     

 

 

Рис. 4 

Как видно на рис. 4, линейность зависимости можно принять только в некотором 
диапазоне значений тяги, а при моделировании значения тяги на посадке необходимо 
задавать полную зависимость, включая малые значения тяги. 

Ограничены расходы управления Umax ≥ U ≥ Umin и скорости исполнительного 
органа dU/dt ≤dU/dtmax. Значения поступательной и вертикальной скорости 
должны находиться вне зоны «вихревого кольца»: Vy=f(Vx) – (см. рис. 5 ). Исходные 
данные моделирования приведены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 

Исходные данные моделирования 

Параметр Значение Параметр Значение Параметр Значение Параметр Значение 

R 7 м ω R 230 m/c kω 600 Ctϕ 0.03 
σ 0.1 Jp 940 Tап 0.2 с   

 
Заданы ограничения по расходу управления Umax=0.035 рад и скорость 

изменения управления dU/dtmax = 0.185 1/с. В качестве ограничений задана также 
«зона вихревого кольца» (рис. 5), в которую вертолет не должен попадать, т.к. 
соотношение составляющих скоростей (Vx и Vy) в этой зоне не обеспечивает 
устойчивого протекания через винт и, следовательно, не может быть допущено. 

На рис. 6, 7 представлено решение поставленной задачи при управлении 
начального приближения (режим 1) и различных значениях заданной величины 
точности сходимости по функционалу (ε): ε = 0.01 (режим 2) и 0.005 (режим 3). 
Представлено изменение высоты Н и вертикальной скорости Vy для этих двух 
вариантов расчета (режимы 2 и 3 – разные ε) и для процесса с исходным управлением 
начального приближения (режим 1). Зависимость изменения высоты Н висения по 
времени представлена на рис. 6, зависимость изменения по времени вертикальной 
скорости  Vy  представлена на рис. 7. 
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Рис. 5. Зона «вихревого кольца» 

 
                                                 режим 2     ε=0.01  

                                                 режим 3     ε= 0.005        
 

Рис. 6 

 
                                             режим 2     ε=0.01  

                                             режим 3     ε= 0.005         
 

Рис. 7. 
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Как видно из рис. 7, от заданной точности сходимости функционала может 
существенно зависеть результат решения задачи, что необходимо учитывать в 
решении задач оптимизации. При решении задачи получения оптимального 
управления на режиме в вертикальной плоскости (типа «горки») этот вопрос будет 
рассмотрен подробнее. 

 
 

4. Боковое смещение вертолета 

Задача состоит в том, чтобы с режима висения за заданное время сместиться 
вбок на максимальную величину перемещения с фиксацией режима висения на новом 
месте. Ограничены  расходы управления по крену, скорость изменения управления, 
угол крена. В конечный момент времени ограничены величины приращения 
управления по крену, угол и угловая скорость крена, скорость бокового перемещения.  

 
dVz/dt = g*sinγ +g*δx , 

dωx/dt = ( Mxδx *δx + Mxωx *ωx) / Jp, 
dγ/dt =ωx, 

dZ/dt = Vz, 
dδx/dt = (U-δx)/Tап, 

(4) 

 
где  Mxδx / Jp = A22= 22, Mxωx / Jp = A25 = -1.1, Tап =0.2 cек. 

Существующие ограничения можно разделить на текущие (δx ≤ 10 о, 
dδx/dt ≤  0.85  1/сек,  γ≤ 35 о) и в конечный момент времени (δx(tk) =0, ωx(tk)=0, 
γ(tk)= 0,  Vz(tk)=0). 

На рис. 8 и 9 представлены результаты решения задачи для двух величин 
заданного времени выполнения маневра: 15 и 20 сек. Показано боковое смещение ∆Z 
(рис. 8), скорость бокового смещения  Vz (рис. 9) и изменение угла крена dγ (рис. 10) 
вертолета во время маневра 

 

 
                                      Tmax =17 c                                     Tmax=14 c 

 

Рис. 8. 



 31 

 
 Tmax =17 c;                                             Tmax=14 c 

 

Рис. 9 

 
                                                    Tmax =17 c;                                           Tmax=14 c 

                                             

Рис. 10 

 
Как видно на рис. 9 и 10, процесс бокового смещения заканчивается в заданное 

конечное время, к которому боковое смещение ∆Z устанавливается постоянным, а 
боковая скорость Vz приходит к нулю. Как видно из рис.10, самое главное 
ограничение вертолета – (не более 35 град по крену) –  выдерживается достаточно 
хорошо при любом времени выполнения маневра. 

 
 

5. Маневры в вертикальной плоскости (типа горки, пикирования) 

Маневры в вертикальной плоскости (типа горки, пикирования) являются 
достаточно часто используемыми для изменения положения вертолета в пространстве 
с сохранением направления полета, являясь практически штатными маневрами 
вертолета (рис. 11 – «горка» и рис. 12 – пикирование).  

Система уравнений, описывающая движение вертолета в вертикальной 
плоскости типа «горки» (рис. 11) или пикирования (рис. 12), записывается в 
связанной с валом несущего винта системе. Система координат – правая с 
направлением оси ОY (вертикальной  оси) по валу несущего винта, оси ОХ – в 
плоскости симметрии аппарата, ось OZ – соответственно правой системе координат. 
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Рис. 11. Маневр типа «горки» 

 
 

Рис. 12. Маневр типа пикирования 

Рассматривается модель вертолета сосной схемы, поэтому нет необходимости 
кроме продольного движения рассматривать еще и боковое движение [0]. 

Система уравнений учитывает изменение: 
− продольной  составляющей скорости полета Vx (уравнение 1);     
− вертикальной составляющей скорости полета  Vy (уравнение 2);  
− угловой скорости изменения угла тангажа ωz (уравнение 3); 
− угла тангажа ϑ (уравнение 4); 
− угловой скорости   вращения несущего винта  ω (уравнение 6); 
− высоты полета Н (уравнение 5);  
− крутящего момента двигателя Мк (уравнение 7) с упрощенной системой 
стабилизации оборотов. 
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где Кдв и Тдв – характеристики двигателя; Vxo и Vyo – исходные значения 
составляющих, скорости, Vx=Vxo+∆Vx, Vy=V yo+∆Vy; ∆Vx и ∆Vy – приращения 
составляющих скорости на режиме. 

На маневре в вертикальной плоскости ограничены максимальные и 
минимальные расходы управления и скорость их изменения, максимальные и 
минимальные значения угла тангажа, диапазон изменения угловой скорости 
вращения несущего винта. Принимая обозначения 

 
получим математическую модель для оптимизации управления вертолета на маневре 
в вертикальной плоскости.  

f(1)  = dX(1)/dt= C11*X(1) +C2*X(2) +C13*X(3) + C16*X(6)  
+C1U1*U1+C1U2*U2– g*sin(К1+X(4)) +K2;     

f(2) = dX(2)/dt=C2(X(1))+C22*X(2)+C23*X(3)+C26*X(6)+C2U21*U1  
+C2U22*U2 –  g*cos(K1+X(4)); 
f(3) = dX(3)/dt=C31*X(1) +C22*X(2)+C23*X(3)+C3U1*U1)+C3U2*U2; 
f(4) = dX(4)/dt= X(3); 
f(5) =  dX(5)/dt=(K+X(1))*sin((K1+X(4))+(K3+X(3))*cos(K1+X(4)); 
f(6) = dX(6)/dt=C61*X(1)+C62*X(2)+C66*X(6)+C67*X(7)+C6U1*U1+C6U2*U2; 
f(7) =dX(7)/dt =C76*X(6)+C77*X(7), 

где в общем случае Сij =f(V)=f(X(1)),  Сiu =f(V)=f(X(1)). 
Как показывает анализ зависимостей коэффициентов уравнений, основные 

нелинейности в динамике вертолета приходятся на диапазон малых скоростей полета: 
V<100км/час. При рассмотрении маневра вертолета в вертикальной плоскости типа 
«горки» и пикирования ограничение диапазона скоростей полета величиной не менее 
100 км/час позволяет заменить табличные зависимости аналитическими, что 
существенно упрощает расчеты оптимизации управления в динамике полета 
вертолета: 

C11 = –0.03                                            C12 = 0.016+1.25*(C1+X(1) – 43.3)2*10-5 

C13 = 0.814+0.00246*(C1+X(1) – 19)2 

C16 = 0.005+0.00035*(C1+X(1))               C1U1 = –10 
C2 = 9.6 – 0.000467*(C1+X(1)-55.5)2              C22 = –0.4 – 0.0042*(C1+X(1)) 
C23 = –(C1+X(1)   C2U1 = -4+0.59*(C1+X(1))   C31 = 0.0066       C32 = 0.018 
C33 = –0.4 – 0.0024*(C1+X(1))                     C36 = –0.02 – 0.0004*(C1+X(1)) 
C3U1 = 9   C61 = 0.0954                         C62 = –0.125+0.000134*(C1+X(1) –52.8)2   

C63 = –0.018*(C1+X(1))  C66 = –0.3 – 0.0002*(К+Х(1)-42)2  

C6U1 = 0.066*(C1+X(1))  
Здесь К1 и К2 – константы (К = Vxo, К1=ϕз, K2 = g*sin(K1 + ϑо)), ϑо – величина 

балансировочного угла тангажа на исходном режиме (зависит от скорости полета), 
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может быть представлена в виде зависимости: ϑо =f(Vo) = 0.1+0.0015*V  
(ϑо – рад, V – м/с). 

На рис. 13 – 15 показан пример изменения параметров движения при 
выполнении «горки»: угол тангажа ϑ и высота полета dH (рис. 13), вертикальная dVy 
и поступательная Vx составляющие скорости полета (рис 14) и продольное 
управление (δz, рис. 15). 

 
∆ϑ, град, ∆H,м 

t,сек 
 

Рис. 13. Изменение угла тангажа (∆∆∆∆ϑϑϑϑ) и высоты полета (∆∆∆∆Н) на «горке» 

 
∆Vx,∆Vy, м/с 

 t,сек 
 

Рис. 14. Изменение составляющих скорости (∆∆∆∆Vx, ∆∆∆∆Vy) на «горке» 

∆δz, град.  

t,сек 
 

Рис. 15. Изменение продольного управления (δδδδz) на «горке» 

В табл. 15 сведены конечные результаты расчетов, откуда видно, насколько 
конечные результаты соответствуют заданным значениям параметров полета.       
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Таблица 5.1 

Параметр Нач. значение Улучшение Задано 

Горка (текущие параметры) 

∆υ max (град.) 55 35 ≤ 40 

ω отmax  (%) 12 5 ≤ 5 

Горка (конечные параметры) 

Vx (км/ч) 25 100 ≤ 100 

∆υ max  (град.) 50 8 ≤ 3 

ω от max  (%) 12 2.5 ≤ 5 

∆Н max (м) 135 120 Мax 

Пикирование (текущие параметры) 

Вариант пикир. 1 2 1 2  

∆υ min (град.) -46 -33 -22 -21 ≥ -20 

ω отmax  (%) 9.5 4.4 5 4.2 ≤ 5 

Пикирование (конечные параметры) 

Vx (км/ч) 235 200 150 230 ≥ 200 

∆υ min (град.) -45 -15 -17 -7 ≤ 3 

ω от max  (%) 9.5 5 0 2.5 ≤ 5 

∆Н min (м) - 240 - 125 - 35 - 110 Min 

 
В табл. 5.2 и 5.3 и рис. 16 – 18 представлены обобщенные результаты расчетов, 

показывающие зависимость величины функционала I (рис. 16), минимально 
достигнутого значения изменения высоты полета Hmin (рис. 17) и относительного 
времени счета tсч (рис. 18), отнесенного ко времени счета при εI =0.01 при величине 
точности сходимости функционала εI.    

 
Таблица 5.2 

1-я реализация 2-я реализация  

εI 
Lg (εI ) 

I H min tсч от  Итерации Hmin tсч от 

0.1 -1 -12.8 -158 0.63    

0.05 -1.3 -15 -160 0.68    

0.01 -2 -  22.5 -162 1. 11 -121 1 

0.005 -2.3 - 33.4 -170 2.01 134 -131 7.9 

0.003 -2.52 - 38 - 173 2.77 188 -133 10.6 

0.002 - 2.7 -45 - 176 3.52 210 -133.7 12.54 

0.001 - 3 - 57 -186 5.83 220 -134 12.64 
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Рис. 16. Изменение функционала в расчете задачи на пикирование 

 

 
 

Рис. 17. Изменение конечной высоты в расчете задачи на пикирование 

 

 

Рис. 18. Время счета при расчете задачи на пикирование 

Таблица 5.3 

1-я реализация 2-я  реализация  
εI 

Lg (εI ) 

I H min tсч от  Итерации Hmin tсч от 
0.1 -1 -12.8 -158 0.63    
0.05 -1.3 - 15 -160 0.68    
0.01 -2 - 22.5 -162 1. 11 -121 1 
0.005 -2.3 - 33.4 -170 2.01 134 -131 7.9 
0.003 -2.52 - 38 - 173 2.77 188 -133 10.6 
0.002 - 2.7 -45 - 176 3.52 210 -133.7 12.54 
0.001 - 3 - 57 -186 5.83 220 -134 12.64 
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6. Выводы 

В качестве штатных режимов полета вертолета рассмотрены наиболее 
употребляемые режимы, как-то: 

          - разворот по курсу на висении; 
          - вертикальное перемещение вертолета; 
          - боковое перемещение вертолета; 
          - маневры в вертикальной плоскости типа «горки» и пикирования. 
На примере расчетов режима бокового перемещения вертолета показана 

зависимость результатов от заданной точности сходимости функционала. 
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 11-07-00721-а, Государственного 

контракта № 14.740.11.0401 и проекта № 2.10 Программы ОНИТ РАН 
«Интеллектуальные информационные технологии, системный анализ и 
автоматизация». 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена методика исследования электрических 

характеристик уникальных полимерных тензорезистивных лаков с помощью 
трехмерной конечно-элементной модели. Приведены основные результаты решения 
связной задачи структурного и электростатического анализа, выявлена зависимость 
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между деформациями тензорезистивного лака и его электрическими 
характеристиками, представлены закон изменения сопротивления и диаграмма 
изменения вектора перемещения рукоятки джойстика. 

Разработанная методики в дальнейшем позволит рассчитывать изменение 
сопротивлений для различных форм датчиков и выбирать наиболее оптимальные из 
них. На основе математической модели можно предсказывать поведение 
тензорезистивного лака, эксплуатационные и электрические свойства, моделировать 
разрушения и выявлять «слабые места» в конструкции датчиков. 

 
 

1. Введение 
НПП «Тензосенсор» был разработан полимерных джойстик с нанесенным на 

него полимерным тензорезистивным лаком, позволяющий электронным способом 
отслеживать силу и направления нажатия пользователя на рукоятку.  

В настоящее время существует множество математических моделей, 
описывающих поведение тензорезистивных датчиков при деформациях, однако чаще 
всего это двумерные модели. Такое решение эффективно в случаях, когда 
тензорезистор имеет малую толщину и изменением его формы среза можно 
пренебречь. Однако, в случае моделирования поведения полимерных 
тензорезистивных лаков, пренебрегать толщиной нельзя, поэтому в модели 
необходимо учитывать деформации по всем трем координатам.  

 
 

2.   Постановка задачи  
Необходимо расчётным путём, используя трехмерную конечно-элементную 

модель (рис. 1), определить изменение сопротивления тензорезистивного лака 
джойстика при изгибе рукоятки джойстика на 45º относительно её оси, и на 360º в 
окружном направлении с шагом 30º. 

 

                            

 

Рис. 1. Конечно-элементная модель джойстика 

Для решения поставленной задачи необходимо провести связный расчет, первым 
шагом которого будет структурный анализ деформаций при наклоне рукоятки 
джойстика, а вторым – расчет электрического сопротивления тензорезистивного лака 
в деформированной модели. 

В основе изменения электрического сопротивления проводников в двухмерных 
моделях лежит зависимость [1, 2]: 
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)21(* µ+∆=∆
L

L

R

R ,                                                          (1) 

 
где    R – исходное сопротивление проводника, Ом; 
         ∆R – изменение исходного сопротивления проводника, Ом; 
         L – длина проводника, мм; 
         ∆L – изменение длины проводника, мм; 
         µ – коэффициент Пуассона.  
Важной особенностью разработанной модели является то, что она позволяет  

учитывать не только относительное удлинение резистивного слоя, но и вызванное им 
изменение формы среза. 

 
 

3.  Структурный анализ 
Граничные условия конечно-элементной модели джойстика представлены на 

рис. 2. 
 

   
а)                                                                                     б) 

Рис. 2. Граничные условия: жесткое закрепление (а) и перемещение рукоятки (б) 

Нулевые перемещения в узлах (рис. 2 а) имитируют жёсткое закрепление 
джойстика на печатной плате. Причем закрепление осуществляется как снизу (со 
стороны платы, на которой крепится джойстик), так и сверху (со стороны стальных 
скоб). 

Величина перемещения в узле (рис. 2 б) определяет угол наклона рукоятки 
джойстика. Чтобы деформировать рукоятку на угол 45º необходимо переместить узел 
на 9 мм. 

Свойства материала джойстика аналогичны свойствам полиуретана [3], и 
представлены в табл. 1. Полимерные материалы имеют нелинейное поведение, 
характерное для вязкоупругих тел. Однако моделирование таких свойств является 
сложной задачей, поэтому в данной модели допускается, что джойстик выполнен из 
абсолютно-упругого материала. 

Таблица 1 

Свойства материала джойстика 

Параметр Значение 
Плотность, кг/м3 1259 
Модуль Юнга, МПа 10 
Коэффициент Пуассона 0,45 

 
 
Для определения напряжённо-деформированного состояния джойстика при 

наклоне рукоятки джойстика в различных направлениях в программном комплексе 
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Ansys WorkBench 13 был проведен структурный анализ. Результаты механического 
расчёта представлены на рис. 3.  

Новые возможности Ansys WorkBench 13 [4] позволяют учитывать большие 
перемещения, характерные при деформациях полимерных тел. Из рис. 3 а видно, что 
без учета больших перемещений модель просчитывается некорректно.  

 

    
а)                                                                     б) 

Рис. 3. Деформации джойстика без учета больших перемещений (а) и с учетом больших 
перемещений (б) 

Результаты механического расчёта тензорезистивного лака при деформации 
рукоятки джойстика на угол 45º относительно оси и в направлении 0º и 60º в 
окружном направлении представлены на рис. 4. 

 

    

                                   
а)                                                        б) 

Рис. 4. Деформации тензорезистивного лака при наклоне рукоятки джойстика на 0° (а) и 60° (б) в 
окружном направлении 
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4.     Передача результатов расчета структурного анализа 
Для передачи результатов расчета структурного анализа необходимо 

воспользоваться функцией «Refresh Geometry» [5], с помощью которой происходит 
обновление сетки конечно-элементной модели. После это модуль 
электростатического анализа использует уже обновленную геометрию. Передача 
обновленной геометрии происходит посредством модуля конечных элементов (Finite 
Element Modeler). Также в электрический анализ передается данные о свойствах 
материалов (Engineering Data). Рабочее окно проекта показано на рис. 5. 

 

Рис. 5. Передача деформированной модели в модуль электростатического анализа 

 

5.     Граничные условия для электрического анализа 
Для реализации простейшего измерительного моста (рис. 6) необходимо к 

стальным скобам подключить образцовые резисторы (рис. 7), имеющие активное 
сопротивление, равное 100 Ом.  

 

 

Рис. 6. Мостовая измерительная схема 

На рисунке выше R0 – это образцовое сопротивление, а Rх – искомое 
сопротивление тензорезистивного лака джойстика.  

Зная распределение потенциалов на тензорезистивном лаке, можно определить 
его электрическое сопротивление по формуле 

 

  







−

−
= 2

5
5

max
0 U

RRx
,  (2) 

где   Umax – максимальный потенциал на тензорезистивном лаке.  
 

 



 42 

                                

Рис. 7. Моделирование мостовой электрической схемы 

К одному из образцовых сопротивлений подводится электрический потенциал 0, 
а к другому +5 В (рис. 8). Электрический ток проходит через образцовые 
сопротивления и попадает на стальные скобы, откуда он растекается по 
тензорезистивному слою джойстика. 

 

 

Рис. 8. Граничные условия (электрический потенциал) для электростатического анализа 

Таким образом определяется распределение потенциалов для одного из трех 
тензорезисторов. 

 
 

6.   Результаты электростатического анализа 

На рис. 9 показано результаты расчетов распределения потенциалов и плотности 
тока для одного из трех тензорезисторов. Расчет плотности тока, совместно с 
расчетом максимальных относительных деформаций токопроводящей поверхности, 
может помочь определить наиболее критичные к деформациям и разрушениям 
участки тензорезистивного лака. 
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(а)                                                                                        (б) 

Рис. 9. Распределение потенциалов (а) и плотности тока (б) в тензорезистивном лаке 

После проведения расчетов для всех окружных направлений наклона рукоятки 
джойстика для сопротивления каждого тензорезистора был получен закон изменения. 
Один из них показан на рис. 10. 

 

 

Рис. 10. Закон изменения сопротивления при вращении рукоятки джойстика 

Из графика рис. 10 видно, что тензоэлемент имеет малое изменение 
сопротивления в диапазоне углов 150 – 210°. Чтобы оценить связанные с этим 
вносимые погрешности, необходимо на основе полученных законов изменения 
сопротивлений для всех тензоэлементов вычислить вектор перемещения рукоятки 
джойстика. На рис. 11 показана диаграмма изменения вектора при вращении рукоятки 
джойстика на 360°. 
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Рис. 11. Диаграмма изменения вектора перемещения 

Видно, что диаграмма изменения вектора перемещения отклонена от формы 
круга. Это связанно со сложной геометрией джойстика. Дальнейшие исследования 
будут заключаться в выборе материала и оптимальной геометрии джойстика с целью 
приблизить эту диаграмму к форме круга.  

 
 

7.     Заключение 

Разработанная методика в дальнейшем позволит рассчитывать изменение 
сопротивлений для различных форм джойстиков и выбирать наиболее оптимальные 
из них. На основе трехмерной математической модели можно предсказывать 
поведение тензорезистивного лака, эксплуатационные и электрические свойства, 
моделировать разрушения и выявлять «слабые места». 
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Аннотация 

В работе рассматривается метод стабилизации и локализации периодических 
решений в системах уравнений в частных производных. Данная задача не имеет 
прямого прикладного значения, но применяется при анализе сложных динамических 
систем. Метод основан на использовании полудискретного приближения исходного 
дифференциального уравнения с частными производными системой обыкновенных 
дифференциальных уравнений (ОДУ) и последующем применением метода 
стабилизации для получившейся системы ОДУ. Рассмотрен пример стабилизации 
периодических решений в задаче Коши для уравнения Курамото-Цузуки на отрезке.  

 

1. Введение 

Задача стабилизации периодического решения системы дифференциальных 
уравнений не является классической (в отличие от задачи стабилизации 
стационарного решения), но часто применяется при исследовании нелинейных систем 
и бифуркационном анализе. Для систем обыкновенных дифференциальных 
уравнений существует ряд известных методов (методы Пирагаса, Йорке, [1]). Еще 
один оригинальный метод был предложен Магницким [3]. Последний метод 
позволяет стабилизировать периодическое решение целиком с помощью 
непрерывного регулятора, без привлечения техники сечения Пуанкаре и импульсных 
воздействий в дискретные моменты времени. В работе [2] была сделана первая 
попытка обобщить метод Магницкого на системы дифференциальных уравнений с 
частными производными. Автор утверждает, что метод позволяет стабилизировать 
произвольные периодические решения, тем не менее, в качестве примера приводится 
только случай стабилизации однородного решения имеющего известную 
аналитическую форму. Также метод не дает четких инструкции по подбору функций 
для построения обратной связи, фактически предлагается ограничиться некоторым 
(выбираемым из интуитивных соображений) набором функций и затем подбирать 
коэффициенты перед ними таким образом, чтобы все показатели Флоке 
стабилизируемого периодического решения лежали внутри единичной окружности. В 
то же время метод является хорошо математически обоснованным.  

Метод, предлагаемый в данной работе, основан на сведении системы уравнений 
в частных производных к системе обыкновенных дифференциальных уравнений (это 
делается посредством записи конечно-разностной аппроксимации оператора правой 
части исходной системы уравнений). Затем применяется один из методов 
стабилизации периодических решений в системах ОДУ. В данном случае 
применяется комбинация техники сечения Пуанкаре и модифицированного метода 
Магницкого для стабилизации периодических решений в отображениях. 
Оригинальный метод Магницкого описан в [3], модифицированный – в работе [4]. 
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2. Описание метода 

Опишем сначала метод в его общей форме. Пусть имеется задача Коши для 
системы уравнений в частных производных первого порядка по времени: 
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Здесь r – набор пространственных переменных, а U является необходимое число 
раз дифференцируемой вектор-функцией размерности k (т. е. задача может быть не 
скалярной). Для простоты решение понимаем в классическом смысле. Не теряя 
общности, мы выписываем постановку с граничными условиями типа Дирихле. L – 
некоторый дифференциальный оператор. 

Теперь рассмотрим полудискретную форму этих уравнений  
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Здесь оператор L был заменен дискретным пространственным оператором Lh (не 
обязательно конечно-разностным), а неизвестная вектор-функция U – набором из M 
сеточных векторных функций h

iU . Время остается непрерывным. В действительности, 
метод не основывается на конкретном способе дискретизации пространственного 
оператора, например, можно использовать галеркинские приближения (т. е. 
раскладывать функции U в ряд по тригонометрическим функциям, если это позволяет 
геометрия задачи).   

Заметим, что мы здесь не выписываем отдельно аппроксимацию граничных 
условий, предполагая, что она уже корректно учтена в Lh. 

Вопрос корректности аппроксимации в рамках данной работы не 
рассматривается. Строго говоря, необходимо поставить следующий вопрос: будет ли 
(при надлежащем выборе сетки ri) сеточная функция сходится (в каком-то смысле) к 
точному решению задачи (1) при стремлении M к бесконечности.  

Имея систему ОДУ (2), мы может построить сечение Пуанкаре (формальное 
определение в рамках данной работы мы опускаем), рассматривая, например, 
отображения под действием фазового потока некоторой гиперплоскости G в себя. 
Пусть гиперплоскость G описывается линейным уравнением: 

1

0
M

h
i i

i

Uα
=

=∑  

Обозначим получившееся отображение m – 1 мерного подпространства 
исходного пространства в себя через F. Будем считать, что F определено в 1mR −  (или 
некоторой его подобласти). Получаем дискретную динамическую систему: 

1 ( )j jx F x+ =                                                               
(3) 
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Циклу системы (2) соответствует дискретный цикл системы (3). Для простоты 
изложения мы ограничимся циклами периода 1, т. е. фактически неподвижными 
точками отображения F (поскольку циклы периода k являются неподвижными 
точками отображения Fk , и мы тем самым не нарушаем общности изложения). 

Предположим, что в точке *x  система (3) имеет неустойчивый цикл. В 
соответствии с вариантом метода Магницкого изложенным в [4] выписываем 
стабилизирующее отображение: 

( ) ( ) ( )( )1 ,j j j j jx S x F x A F x x+ = = + −  

где матрица А имеет размерность m – 1 на m – 1. Матрица A выбирается исходя из 
следующего условия: 

( ) ( ) ( )* * *' ' ( ' )S x F x A F x I O= + − =  

где O – нулевая матрица, I – единичная. Штрих обозначает производную по набору 
переменных x (т.е. якобиан соответствующей вектор-функции). 

В действительности, при применении метода стабилизации в ходе исследования, 
исходные системы (1), (2) и отображения F и S имеют некоторый бифуркационный 
параметр µ. Причем при одних значениях этого параметра рассматриваемый цикл 
является устойчивым, но при переходе через некоторое критическое значение µкр, он 
теряет устойчивость. В той области параметров, где цикл устойчив, мы можем его 
локализовать в исходном отображении F. Затем мы строим стабилизирующее 
отображение с матрицей A, определяемой исходя из выписанного выше условия по 
формуле: 

( ) ( )* * 1 ' ( ' )A F x F x I −= − −  

При этом параметр µ берется лежащим в области устойчивости цикла (иначе мы 
не смогли бы вычислить якобиан). Если параметр был выбран достаточно близко к 
области устойчивости, то в стабилизирующем отображении S исходный цикл *x  
будет устойчивым и в области параметров за µкр. Дополнительно в [4] было доказано 
утверждение гласящее, что если отображение S имеет неподвижную точку, то и 
отображение F имеет неподвижную точки, причем это условие выполняется для 
почти любых матриц A. 

В настоящем изложении параметр µ был опущен для краткости. 
 

3. Пример применения 

В качестве примера применения рассмотрим систему уравнений Курамото-
Цузуки: 
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В рассматриваемой системе W является комплекснозначной функцией, поэтому 
фактически после переписывания системы в покомпонентной форме мы имеем 
систему с вектор-функцией размерности 2. Покомпонентно мы представляем ее 
следующим образом: W=(u,v). Для дискретизации задачи (получения полудискретной 
схемы типа системы (2)), мы использовали схему с простейшим трехточечным 
оператором Лапласа. Для расчета использовалась сетка с 25 точками. Интегрирование 
по времени осуществлялось с помощью полунеявной схемы Кранка-Нильсена. 
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Параметр С1 брался равным фиксированному значению 1.3. Параметр С2 

использовался в качестве бифуркационного. 
В системе имеется однородное аналитическое периодическое решение 

(u(t),v(t))=(sint,cost), форма которого не зависит от параметров системы. В ходе 
проверки изложенного выше метода было стабилизировано указанное решение 
(поскольку мы знаем точно форму этого решение, его стабилизация была простейшим 
тестом на работоспособность метода), а также еще одно неоднородное решение.  

Для построения сечения Пуанкаре нами была использована следующая 
плоскость: v(π)=0 (имеется в виду ближайшая к π опорная точка пространственной 
дискретизации).  

На рис. 1 – 8 показаны результаты работы алгоритма. На рисунках 1, 2, 4, 5, 6, 7 
слева изображены пространственные профили полученных решений (взята 
компонента u) в момент, когда эти решения пересекают сечение Пуанкаре. На этих же 
рисунках справа показаны фазовые портреты этих решений (брались значения u и v в 
точках π и π/2). На фазовых портретах черной жирной линией изображено известное 
пространственно-однородное решение, серой – появляющееся в результате 
бифуркации вилки пространственно-неоднородное решение, а черной тонкой линией 
(только на рисунках 4 – 8) – различные устойчивые решения,  появляющиеся в 
системе в результате каскадов бифуркаций. Рисунки 3 и 8 фактически дублируют 
правую часть рисунков 2 и 7. При каждом из значений параметра С2 на рисунках 
ниже только одно решение является устойчивым в исходной системе, остальные 
решения получены методом стабилизации.  
 

 

Рис. 1. Профиль однородного цикла по пространственной координате (слева) и его фазовый 
портрет (справа) при С2=–1 

 
 

Рис. 2. Слева: профили однородного неустойчивого, неоднородного устойчивого циклов по 
пространственной координате. Справа: соответствующие фазовые портреты. С2=-1,2 
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Рис. 3. Фазовые портреты циклов при С2=-1,2 

 

  
Рис. 4. Слева: профили однородного неустойчивого, неоднородного неустойчивого и неоднородного 

устойчивого циклов по пространственной координате. Справа: соответствующие фазовые портреты. 
С2=-1,5 

 
 

  

Рис. 5. Слева: профили однородного неустойчивого, неоднородного неустойчивого и неоднородного 
устойчивого циклов по пространственной координате. Справа: соответствующие фазовые портреты. 

С2=-1,7 
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Рис. 6. Слева: профили однородного неустойчивого, неоднородного неустойчивого и неоднородного 
устойчивого циклов по пространственной координате. Справа: соответствующие фазовые портреты. 

С2=-1,8 

 

Рис. 7. Слева: профили однородного неустойчивого, неоднородного неустойчивого циклов и устойчивого 
тора по пространственной координате. Справа:  соответствующие фазовые портреты.  

С2=-2,0 

 

 
 

Рис. 8. Фазовые портреты циклов и торов при С2=-2,0 

Обнаруженные каскады (т. е. порядок появления новых решений) примерно 
совпадает с каскадами ранее уже полученным для этой системы каскадам в работе [1].  
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4. Заключение 
Построенный в работе метод стабилизации периодических решений в системах 

описываемых дифференциальными уравнениями в частных производных обладает 
некоторыми преимуществами по сравнению с методом предложенным в работе [2]. 
Во-первых, надежно продемонстрирована возможность стабилизации неоднородных 
решений, не имеющих аналитического представления и изменяющих свою форму при 
изменении бифуркационного параметра. Во-вторых, метод дает четкий алгоритм по 
построению стабилизирующей системы, не требующий дополнительных 
аналитических выкладок. В то же время в методе используется метод сечения 
Пуанкаре и воздействия в дискретные моменты времени, что, возможно, делает его 
менее реализуемым, если речь будет идти о стабилизации в  реальных устройствах. 
Также в методике остается открытый вопрос относительно корректности 
полудискретного приближения. 

В качестве будущих тем по развитию затронутого в работе направления можно 
предложить задачу стабилизации квазистационарных решений (торов различных 
размерностей), исследование указанного выше вопроса о корректности 
полудискретного приближения, задачу локализации и стабилизации нестационарных 
решений в гиперболических системах дифференциальных уравнений (например, 
уравнениях жидкости и газа), выяснение вопроса о практической применимости и 
реализуемости метода стабилизации нестационарных решений. 
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Аннотация 

Целью данной работы является рассмотрение систем обыкновенных 
дифференциальных уравнений с полиномиальными правыми частями, то есть 
векторных систем дифференциальных уравнений вида ( ) ( ( ))x t P x t=& , где x и P 
являются n-мерными столбцами, причем элементами столбца P являются полиномы 
от n переменных. 

В работе проводится метод решения таких систем дифференциальных 
уравнений, заключающийся в их сведении к задаче вычисления значения полинома в 
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некоторой точке. Рассматриваются несколько алгоритмов таких вычислений и 
приводятся практические результаты их реализации. 

1. Введение 

Системы обыкновенных дифференциальных уравнений вида ( ) ( ( ))x t f x t=& , где x 
и f являются n-мерными столбцами, играют колоссальную роль в науке. Данные 
системы возникают в нашей научной деятельности на каждом шагу, их важность 
невозможно переоценить. 

Не менее важную роль играет и частный случай этих систем – системы вида 
( ) ( ( ))x t P x t=& , где P является столбцом, элементами которого являются полиномы от m 
переменных, которые будут рассматриваться в данной работе. Заметим, что общая 
система дифференциальных уравнений может быть сведена к данной частной путем 
аппроксимации функции  f  в ее правой части полиномом  f  с заданной степенью 
точности с помощью ряда Тейлора. Поэтому, научившись решать этот частный вид 
систем дифференциальных уравнений, мы тем самым научимся решать и сами 
исходные системы. 

В данной работе предлагается один метод решения систем обыкновенных 
дифференциальных уравнений с полиномиальной правой частью. Он заключается в 
разложении решения ( )x t в ряд Тейлора с заданной степенью точности. Оказывается, 
что коэффициенты этого разложения есть не что иное, как значения некоторых 
полиномов в некоторой точке. Поэтому вторая часть работы посвящена данному 
вопросу. 

Очевидно, что значение полинома в точке всегда можно вычислить прямой 
подстановкой, что, однако, не всегда является оптимальным решением. К тому же не 
стоит забывать про погрешность таких вычислений. Поэтому встает вопрос 
оптимального (с точки зрения времени выполнения и точности) алгоритма 
вычисления значений полиномов в точке. Необходимо также учитывать возможность 
распараллеливания того или иного алгоритма, т.е. его разбиения на подзадачи, 
которые можно выполнять независимо друг от друга. В данной работе приводятся 
несколько алгоритмов вычисления значений полиномов в точке, а также 
практические результаты программной реализации данных алгоритмов. 
Системы ОДУ с полиномиальными правыми частями 

Сначала мы рассмотрим следующую задачу Коши для систем обыкновенных 
дифференциальных уравнений: 

1
1 1 2

2
2 1 2

1 2

( ( ), ( ),..., ( )),

( ( ), ( ),..., ( )),

( ( ), ( ),..., ( )),

n

n

n
n n

dx
f x t x t x t

dt
dx

f x t x t x t
dt

dx
f x t x t x t

dt

 =

 =



 =

K
 

0 0 0
1 0 1 2 0 2 0( ) , ( ) , ..., ( ) ,n nx t x x t x x t x= = =  

1 0
1

( , ..., ) , , [ , ],
n

n
n i

i

x x D V x x t t T
=

∈ ⊂ = ∈∑  

1...i n∀ = , 1( ,... )i nf x x  – аналитические функции в D . 

В силу того, что функции 1( ,... )i nf x x аналитические, их можно разложить по 

формуле Тейлора в точке 0 0
1( ,..., )nx x . Выпишем это разложение: 



 53 

{ }
0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1
1 1

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

!

k
m

i n i n n n i n
k n

f x x f x x x x x x f x x
k x x=

 ∂ ∂= + − + + − + ∂ ∂ 
∑  

0( )mr x x+ − , 

где 0( )mr x x−  – остаточный член. Отсюда видно, что функции 1( ,... )i nf x x  можно с 
любой степенью точности 0ε >  аппроксимировать выражением 

{ }
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1

1 1

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

!

k
m

i n n n i n
k n

f x x x x x x f x x
k x x=

 ∂ ∂+ − + + − ∂ ∂ 
∑ . 

Несложно убедиться, что в этом выражении под знаком суммы стоят полиномы 
(т.е. все выражение является полиномом). В итоге можно утверждать, что функции 

1( ,... )i nf x x  могут с любой степенью точности быть аппроксимированы полиномами. 
Поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать следующую систему ОДУ [1], [2]: 
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1 0 1 2 0 2 0( ) , ( ) , ..., ( )n nx t x x t x x t x= = = , 

 
где 1[ ,..., ]i nP x x  – полиномы. Заметим, что такие системы в свою очередь являются 
интересными и важными объектами, поэтому займемся их изучением. Стоит также 
отметить, что, в силу того, что предложенный далее метод решения таких систем 
является численным, он неприменим в случае жестких систем.  

Будем искать решение в виде суммы ряда Тейлора с остаточным членом в форме 
Лагранжа: 

0
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0 0 0
1( ,..., )nx x x= . 

Рассмотрим теперь производные 
0

( ) |k
tx . Выпишем для них рекуррентную 

формулу: 

0 0

(1)
1| [ ,..., ] |t n xx P x x= , 

0 0

( 1)
( )

1| [ ,..., ] |
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t n x

x
x P x x

dx
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Здесь 

1 1 1 2 1 1[ ,..., ] ( [ ,..., ], [ ,..., ],..., [ ,..., ])n n n n nP x x P x x P x x P x x= , 

а 
( 1)kx

x

−∂
∂

 – матрица частных производных:  
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Пусть 
0

0 ( ) 0

1

( )
( )

!

kN
k

t
k

t t
x t x x

k=

−= + ⋅∑ , тогда 1( ) ( ) ( )Nx t x t R t+− = . 

Таким образом, если нужно найти решение с любой заданной точностью ε , то 
достаточно вычислить столько членов ряда N0, чтобы 

0
( )NR t ε≤  0[ , ]сходимостиt t T∀ ∈ , где 

сходимостиT  – радиус сходимости ряда Тейлора для ( )x t . 
Следовательно, каждая итерация алгоритма включает в себя такую 

последовательность действий: 
1. Вычисление производных x(k): 

( 1)
( )

1

kn
k i

i j
j j

x
x P

x

−

=

∂= ⋅
∂∑  

Важный момент заключается в том, что каждое слагаемое данной суммы может 
быть вычислено независимо от других слагаемых на различных вычислителях. 
Поэтому данную итерацию алгоритма можно распараллелить. 

2. Вычисление матрицы частных производных 
( )

( )
kx

m n
x

∂ ×
∂

.  

Здесь справедливы те же рассуждения: каждую компоненту этой матрицы можно 
вычислять независимо от других компонент. 

3. Вычисление значения производных 
0

( )k
tx .  

В силу того, что произведение 2х полиномов есть полином, из рекуррентной 
формулы следует, что данные производные есть некоторые полиномы, т.е. их 
вычисление сводится к вычислению значения некоторого полинома 1[ ,... ]nP x x  в точке 

0 0
1( ,..., )nx x . Отметим, что вычислять значение полинома в точке ‘в лоб’ нерационально. 

Поэтому чуть позже мы исследуем данный вопрос и попытаемся упростить этот 
процесс. 

Рассмотрим теперь завершающий этап в построении решения ( )x t . Он включает 
в себя следующие подзадачи: 

1. Определить, существует ли предел 
?

lim ( ) 0N
N

R T
∃

→∞
= и, если существует, 

определить, равен ли он нулю. В случае положительного ответа перейти к 
пункту 2, в противном случае к пункту 3. Иными словами, мы проверяем, 
получаем ли мы решение сразу на всем отрезке 0[ , ]t T  или нет. 

2. Определить номер 0N , начиная с которого выполнено соотношение 

0( )NR T N Nε< ∀ ≥ .  

3. Весь отрезок 0[ , ]t T  разбивается точками it  так, что 1i it t δ+ − =  есть некоторая 

постоянная фиксированная величина: 0 1 1[ ... ... ],i i i it t t T t t δ+ + − = . 
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4. Для каждого 0, 1...i

T t
t i M

δ
−= =  осуществляется проверка 

?

lim ( ) 0N i
N

R t
∃

→∞
= . При 

этом последняя из точек it  дает оценку для радиуса сходимости ряда Тейлора: 

0

сходимости

iT t δ− < . 

5. Определить номер 0N , начиная с которого выполняется соотношение  

0 0( )N iR t N Nε< ∀ ≥ . 

В результате этой операции мы получим решение в виде первых 0N  членов ряда 

Тейлора на отрезке 
00[ , ]it t . Следовательно, необходимо продолжить решение на 

отрезок 
0

[ , ]it T . Для этого рассмотрим на данном отрезке исходную задачу Коши, но с 

другими начальными условиями: 
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x t x x
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−
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При необходимости данная операция повторяется снова, пока за конечное число 
шагов мы не получим решение исходной задачи Коши на всем отрезке 0[ , ]t T . 
Вычисление значений многомерных полиномов 

Теперь мы рассмотрим некоторые способы вычисления значения многочлена 

1[ ,... ]nP x x  в некоторой точке 0 0
1( ,..., )nx x . Запишем полином в следующем виде: 

1[ ,... ]nP x x a xαα
α

=∑ , 

где 1( ,..., )nα α α=  – n-мерный вектор, а 1
1 ... n

nx x xααα = ⋅ ⋅ .  
Примитивный метод. Самый простой, но в то же время самый примитивный 

способ. Значение полинома вычисляется путем последовательного вычисления 
мономов a xα

α  для всех α . Суммируя полученные результаты, получаем исходное 
значение. Существенный недостаток этого метода (помимо примитивности) – 
необходимость каждый раз заново вычислять повторяющиеся степени i

ixα . Данный 
недостаток устраняется следующим методом. 

Улучшенный примитивный метод (табличный метод). Данный метод тоже 
последовательно вычисляет все мономы a xα

α , но избавляет нас от необходимости 

заново вычислять повторяющиеся степени. Вычисляя некоторую степень i
ixα , мы 

‘запоминаем’ это значение, чтобы использовать его в последующих вычислениях. 
Фактически мы заполняем следующую таблицу: 
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Встречая впервые в процессе вычислений некоторую степень k  некоторой 
переменной ix , мы вычисляем значение k

ix , внося в процессе вычисления в таблицу 

значения 2 3 1, ,..., ,k k
i i i ix x x x− . Если в дальнейшем мы встречаем любую из степеней 2,...,k  

переменной ix , мы не вычисляем заново это значение (как в примитивном методе), а 

берем его из таблицы. Если мы встречаем степень p k> этой же переменной ix , то 

значение p
ix  мы вычисляем не ‘с нуля’, а используя уже вычисленное значение k

ix . 
Данная таблица существенно упрощает вычисления. 

Дальнейшие методы являются, по сути, обобщением схемы Горнера для 
одномерного случая (многочлена одной переменной) [3]. Напомним эту схему. 

Пусть 
0

[ ]
n

i
i

i

P x a x
=

=∑  – многочлен одной переменной. При вычислении значения 

этого многочлена в некоторой точке 0x  с помощью схемы Горнера многочлен 
представляется следующем виде: 

1 2 0[ ] (...(( ) ) ...)n n nP x a x a x a x x a− −= + + + + . 
Приведем теперь несколько возможных способов факторизации, т.е. 

определенной группировки слагаемых в целях упрощения вычислений. Отметим 
следующий момент: в одномерной схеме Горнера последовательно группируются 
пары слагаемых, в которых за скобку выносится слагаемое наибольшей степени. 
Обобщив эту идею на многомерный случай, получим следующую схему. 

Схема Горнера 1.  Для каждой пары ( , )i j слагаемых (мономов) многочлена 

1[ ,..., ]nP x x  определим их сумму 
ji

i jij a x a xαα
α αξ = ⋅ + ⋅ = 

= ( )ij i ij j ij

i j
x a x a xα α α α α

α α
− −⋅ ⋅ + ⋅ , 

где 
1 1(min( , ),...,min( , ))n n

ij i j i jα α α α α=  

 
В результате мы получим: 

ij

ijij a xα
αξ = ⋅ , 

где     
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aα = i ij j ij

i j
a x a xα α α α

α α
− −⋅ + ⋅ , 

т. е. мы получили слагаемое того же вида, что и в исходном многочлене, где роль 
коэффициента играет число 

ij
aα . Для всех i и j  строим их суммы ijξ . Из этих 

слагаемых, а их будет 
( 1)

1 2 ...
2

M M
M M

⋅ −− + − + + = , 

мы выберем то, для которого сумма 
1

min( , )
n

i j
k k

k

λ λ
=
∑ максимальна и обозначим его 

0

max

oi jξ ξ= . Тогда исходный многочлен пример следующий вид: 
max

1
,

[ ,... ]
i j

nP x x a xαα
α α α

ξ
≠

= + ∑ . 

Таким образом, число слагаемых исходного многочлена уменьшилось на 
единицу. Продолжаю данную факторизацию, мы в конечном итоге сведем исходный 
полином либо к единственному члену (тогда мы вычислим его и получим результат), 
либо к полиному, где никакие два члена не имеют общих слагаемых, которые можно 
вынести за скобку. В последнем случае мы вычисляем значение получившегося 
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полинома, например, табличным методом. 
Нетрудно убедиться, что в одномерном случае такая факторизация дает нам 

обычную схему Горнера. 
Схема Горнера 2. Рассмотрим исходный полином 1[ ,... ]nP x x a xαα

α
=∑  как 

одномерный полином относительно одной переменной, например 1x  (т. е. 
зафиксируем все остальные переменные). Тогда, собирая подобные слагаемые при 
одинаковых степенях 1x , запишем полином в следующем виде: 

1
1

1 2 1
0

[ ,... ] ( ,..., )
N

k
n k n

k

P x x a x A x x xα
α

α =

= =∑ ∑ . 

Здесь коэффициенты 1
2( ,..., )k nA x x  зависят от остальных переменных 2,..., nx x , а 1N  

– максимальная степень переменной 1x в исходном многочлене. Если какой-то 

степени 1
kx  в полиноме не было, коэффициент 1

2( ,..., )k nA x x  можно положить равным 

нулю. Теперь мы можем применить к 1[ ,..., ]nP x x  одномерную схему Горнера: 

1 2 01 1 1

1 1 1 1[ ] (...(( ) ) ...)
N N N

P x A x A x A x x A
− −

= + + + + , 

где 1 1
2( ,..., )

k k nA A x x= . В этих коэффициентах снова зафиксирует одну переменную, 

например 2x : 
2 ( )

1 2
2 3 2

0

( ,..., ) ( ,..., )
k l

N k
l

n n
l

A x x A x x x
=

= ∑ , 

где 2( )N k  – максимальная степень переменной 2x  в коэффициенте 1
2( ,..., )

k nA x x . Теперь 

для 1
2( ,..., )

k nA x x  снова можно применить одномерную схему Горнера, а в 

коэффициентах  2
3( ,..., )

l nA x x  можно снова зафиксировать одну переменную. 

Продолжая данный алгоритм рекурсивно, на конечном шаге 0i  получаем, что 
0 0 ( )i i

m m nA A x= . Применяя к этим коэффициентам одномерную схему Горнера и 
последовательно возвращаясь к первому шагу, мы вычислим искомое значение 
полинома 1[ ,..., ]nP x x  в точке. 

В этой схеме важно отметить следующее. На произвольном шаге i  
коэффициенты 1( ,..., )i

p i nA x x+ можно считать независимо друг от друга! Поэтому, в 

отличие от предыдущего способа факторизации, где каждый последующий шаг 
зависел от предыдущего, этот алгоритм отлично распараллеливается! 

Схема для полных полиномов. По сути, эта схема основана на той же идее 
фиксирования всех переменных, кроме одной, но представляет собой 
последовательную (а не рекурсивную) реализацию. Для большей ясности и простоты 
мы опишем этот алгоритм для некоторого особого класса полиномов (т.н. ‘полных 
полиномов’). Эта схема интересна тем, что каждой итерации ее цикла выполняется 
только одна операция умножения! Прежде чем описать алгоритм, введем некоторые 
определения. 

Пусть 1[ ,..., ]n
I

P x x a xαα
α∈

=∑ , где 0
nI ⊂ Ν - множество мультииндексов 1( ,..., )nα α α=  

нашего полинома. Назовем множество I нижним, если, при условии, что некоторый 
мультииндекс Iβ ∈ , все индексы α β≤  также принадлежат I . Напомним, что 

1...i i i nα β α β≤ ⇔ ≤ ∀ = . Введем также понятие обратного лексикографического 
порядка на множестве мультииндексов I . А именно: 

1 1{1,..., }, , ,...,k k k k n nk nα β α β α β α β+ +⇔ ∃ ∈ < = =p . 
Используя данный порядок, упорядочим теперь мультииндексы α  исходного 
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полинома в порядке убывания: (0),..., ( )Mα α , где 1M I= − . Таким образом, 

( ) ( ) , , 0...j i i j i j Mα α ∀ < =p . Качественно такое упорядочивание означает следующее. 
Введем в рассмотрение множества kI (которые также будут использоваться в 

дальнейшем) следующим образом: { }1
0: : ( , ) , 0...n

k II k I k kα α−= ∈ Ν ∈ = , где 

max{ : }I nk Iα α= ∈ , т. е. Ik  – наибольшая степень переменной nx  в исходном 

полиноме. Тогда нетрудно убедиться, что 0 ...
IkI I I= ∪ ∪ . Учтем также, что 

,i jI Iα β α β∀ ∈ ∈p , где , , 0... Ii j i j k< = . Иными словами, множество I разбивается на 

подмножества kI  путем упорядочивания слагаемых исходного полинома по 

убыванию степени последней переменной nx . Проделывая то же самое рекурсивно с 

множествами kI , но проводя их упорядочивание по предпоследней переменной 1nx −  и 
т.д., мы получим обратный лексикографический порядок на множестве I . 

Опишем теперь алгоритм вычисления значения полинома P  в некоторой точке 

1( ,..., )nx x x= . 
Переменные. 
0a. n  – число переменных полинома. 
0b. 0,..., nr r  – счетчики. 

0c. 1,..., ni i  – индексы. 
Инициализация. 
1a. 0 (0) 1, ... 0nr a r rα= = = = . 

1b. (0) , 1...k ki k nα= = . 
For 1...p M= do: 
2a. max{1 : ( ) ( 1) }j jk j n p pα α= ≤ ≤ ≠ − . k находится из определения обратного 

лексикографического порядка. 
2b. 1k ki i= − . 

2c. 0( ... )k k kr x r r= + + . 

2d. 0 ( ) 1 1, ... 0p kr a r rα −= = = = . 

2e. 1 1 1 1( ) ,..., ( )k ki p i pα α− −= = . 

0 1[ ] ... nP x r r r= + + + .  
Как можно видеть, в теле цикла этого алгоритма выполняется всего одна 

операция умножения. Докажем теперь, что алгоритм действительно дает нам искомое 
значение полинома в точке, т.е. докажем, что 0 1[ ] ... nP x r r r= + + + . 

Доказательство проведет индукцией по числу переменных n . Пусть 1n = . В силу 
того, что множество I нижнее, оно имеет вид: 

((0,0,...,0), (1,0,...0),..., ( ,0,...0))II k=  

Величина Ik уже была введена выше. Наш полином принимает вид: 

1 ( ,0,...0) 1
0

[ ]
Ik

j
j

j

P x a x
=

=∑  

При 1n =  у нас 2 счетчика: 0r  и 1r , причем 0 ( ,0,...,0)Ikr a=  и 1 0r = . После первой 

итерации алгоритма они принимают значения 0 ( 1,0,...,0)Ikr a −=  и 1 1 ( ,0,...,0)Ikr x a= . После 

k итераций они принимают значения 

0 ( ,0,...,0)Ik kr a −= ,   1 1 ( ,0,...,0) ( 1,0,...,0) 1 ( 1,0,...,0) 1(...( ) ... )
I I Ik k k kr x a a x a x− − += + + + =  
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( ,0,...,0) 1
1

I

I

k
j

j
j k k

a x
= − +

= ∑ . 

Полагая Ik k= , получаем после всех итераций: 

0 1 (0,0,...,0) ( ,0,...,0) 1 ( ,0,...,0) 1 1
1 0

[ ]
I Ik k

j j
j j

j j

r r a a x a x P x
= =

+ = + = =∑ ∑ . 

Итак, основание индукции доказано. Пусть теперь 1n > . Чтобы проделать шаг 
индукции, запишем наш полином в немного другом виде и вспомним определение 
множеств kI , введенное нами выше: 

1
0

[ ,..., ]
Ik

k
n k n

I k

P x x a x q xα
α

α∈ =

= =∑ ∑ , 

где  
1

( , )
1

j

k

n

k k j
I j

q a x
β

β
β

−

∈ =

= ∑ ∏ . Иными словами, исходный полином представлен как полином 

одной переменной nx  (при фиксированных остальных). Обратимся теперь к 

множествам kI . Напомним, что 0 ...
IkI I I= ∪ ∪  и  ,i jI Iα β α β∀ ∈ ∈p , при этом 

, , 0... Ii j i j k< =  . Следовательно, существуют такие числа 

1 1 01 ...
I Ik kM M M M M+− = < < < < = , что  

1{ ( 1),..., ( )}, 0,...,k k k II M M k kα α+= + = , 

то есть это числа kM обозначают границы множеств kI . 

Теперь мы выполняет первые 
IkM  итераций нашего алгоритма. По 

предположению индукции заключаем, что после выполнения этих итераций 
1

0
1

... j

I

kI

n

n j k
I j

r r a x q
α

α
α

−

∈ =

+ + = =∑ ∏ , 

учитывая определение kq . Далее заметим, что ( 1) ( )
I Ik n k nM Mα α+ < , поэтому 

следующая, ( 1)
IkM + -ая итерация алгоритма дает нам следующие значения 

переменных-счетчиков: 

0 ( 1) 1 1, ... 0,
k II

M n n n kr a r r r x qα + −= = = = = . 

Вообще, при 0 Ik k≤ <  мы после 1
Ik kM − + шагов алгоритма получаем следующие 

значения счетчиков: 

0 ( 1) 1 1, ... 0,
I

k kI

I

k
j

M n n j n
j k k

r a r r r q xα − + −
= −

= = = = = ∑ . 

Полагая здесь 1Ik k= − , мы получим, что 
1

Ik
j

n j n
j

r q x
=

=∑ . 

Наконец, сделаем последние итерации алгоритма. Счетчик nr  при этом не 

изменит своего значения, а сумма остальных 0 1,..., nr r −  даст 0q . В итоге, после всех 
итераций, мы получаем:  

0 0 1
1 0

... [ ,..., ]
n n

j j
n j n j n n

j j

r r q q x q x P x x
= =

+ + = + = =∑ ∑ , 

что и доказывает корректность нашего алгоритма. 
Здесь важно отметить, что наличие в цикле алгоритма всего одной операции 

умножения является следствием того факта, что I  – нижнее множество. Если это не 
так, то можно, например, дополнить его до полного множества степенями с нулевыми 
коэффициентами и применить данный алгоритм. 

Попытаемся теперь понять, что же делает данный алгоритм. Ответ на этот 
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вопрос нам фактически дает его доказательство. Нетрудно убедиться, что в 
одномерном случае этот алгоритм является обычной одномерной схемой Горнера – 
это напрямую следует из доказательства для 1n = . Теперь введем вторую переменную 

2x  и запишем полином в следующем виде: 

1 2 1 2
0

[ , ] ( )
k

j
j

j

P x x a x x
=

=∑ , 

где 1( ) ja x  – одномерные полиномы от переменной 1x . К счетчикам 0r  и 1r  добавляется 

третий счетчик 2r . Начинаем вычисление с полинома 1( )ka x . Его значение 

вычисляется с помощью 2-х счетчиков ( 0r  и 1r ) и оказывается равным 0 1r r+ . После 

чего в счетчик 2r  записывается значение 2 1( )kx a x . Потом счетчики 0r  и 1r  вычисляют 

значение следующего полинома 1 1( )ka x − , в результате чего в счетчик 2r  записывается 

значение 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1( ( ) ) ( ( ) ( ) )k k kx r a x x x a x a x− −+ = + , и т. д., что есть ничто иное, как 

одномерная схема Горнера по переменной 2x . В итоге, «пробежав» по исходному 

полиному до самого конца и оперируя указанным способом счетчиками 0r , 1r  и 2r , мы 
получаем его значение. Абсолютно то же самое происходит при добавлении еще 
одной переменной, просто появится еще один счетчик 3r , который будет ‘отвечать’ за 

переменную 3x . Как мы видим, тут используется та же идея, что и в схеме 2, только 
реализация этой идеи в данном случае не рекурсивная, а последовательная. 

Отметим еще, что, группируя слагаемые исходного полинома из каких-либо 
иных соображений, можно получить другие схемы вычисления значения полинома в 
точке. 

 

2. Практические результаты 

Теперь перейдем к тестированию и практическим результатам. Тестирование 
проводилось на полных полиномах P(p,n), где p – максимальная степень по каждой 
переменной (для простоты предполагается, что по каждой переменной эта величина 
одинакова), а n – количество переменных. 

 

n = 2 Результат Время 
Кол-во 
сложений/Кол-во 
умножений 

Примитивный метод 54501.6887562499 203 24/100 
Улучшенный 
примитивный метод 

54501.6887562499 124 24/46 

Схема Горнера 1 54501.6887562499 17922 24/24 

Схема Горнера 2 54501.6887562499 78 24/30 
Схема для полных 
полиномов 

54501.6887562499 172 70/24 

Результат Максимы: 54501.6887562499 
 
Далее приведены результаты на примере 3-х полиномов: P(4,2), P(4,3) и P(4,4). 

Заметим, что первый полином содержит 25 мономов, второй – 125, а третий – уже 
625. Значения переменных были (2.3, 5.5, 7.1, 3.1). Очевидно, что увеличение 
количества переменных неизбежно приведет к падению точности, что наглядно 
продемонстрируют следующие 3 таблицы. В экспериментах измерялись время 
выполнения, численный результат, а также количество умножений и сложений. 
Кроме того, с помощью MAXIMA проводилось проверка численного результата. 

Прежде чем приводить дальнейшие результаты, заметим, насколько хуже уже 
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при 25 слагаемых работает схема Горнера 1! Впрочем, ее распараллеленный вариант 
работает еще хуже – более чем в 2000 раз медленнее! Связано это с малым числом 
мономов. Как станет видно дальше, распараллеливание тем эффективнее, чем больше 
число мономов. Отметим также, что самой быстрой схемой является схема Горнера 2. 

Приведем теперь 2 оставшиеся таблицы при n = 3 и n = 4. 
 

n =3  
 

Результат Время 
Кол-во сложений/ 
Кол-во умножений 

Примитивный метод 161193600.59707757 1469 124/750 
Улучшенный 

примитивный метод 
161193600.59707757 688 124/309 

Схема Горнера 1 161193600.59707748 2906E3 124/124 
Схема Горнера 2 161193600.59707748 484 124/155 
Схема для полных 

полиномов 
161193600.59707748 609 380/124 

Результат Максимы: 161193600.59707761 

n = 4 Результат Время 
Кол-во сложений/ 
Кол-во умножений 

Примитивный метод 21898650341.274864 10281 624/5000 
Улучшенный 

примитивный метод 
21898650341.274864 4188 624/2012 

Схема Горнера 1 21898650341.274841 4702E6 624/624 

Схема Горнера 2 21898650341.274846 2844 624/780 
Схема для полных 

полиномов 
21898650341.274849 3406 1940/624 

Результат Максимы: 21898650341.274872 
 
Стоит отметить падение точности, о чем уже говорилось ранее. Самым быстрым 

методом оказывается схема Горнера 2, чуть медленнее схема для полных полиномов. 
Самый медленный метод, как уже говорилось, схема Горнера 1. Наконец, 
улучшенный примитивный метод более чем в 2 раза быстрее примитивного. 
Объясняется это просто: при таком способе упорядочивания слагаемых в полном 
полиноме сначала сразу идут самые большие степени. В итоге улучшенная схема 
сразу вычисляет все степени и в дальнейшем просто берет их из таблицы, тогда как 
примитивная схема раз за разом вычисляет все степени заново. 

 

3. Заключение 
Итак, нами произведено сведение систем ОДУ с полиномиальными правыми 

частями к задаче вычисления значения многомерного полинома в некоторой точке. 
Были предложены и реализованы 5 алгоритмов таких вычислений. 

Однако задачу еще нельзя считать решенной. Необходимо теперь получить 
решение исходной системы, в частности вычислить частные производные, которые, 
как уже было отмечено, сами являются многомерными полиномами. Кроме того, 
нужно принимать во внимание еще один немаловажный момент: при увеличении 
степени полинома, а также при увеличении числа самих переменных неизбежно 
накапливается погрешность вычисления, которую необходимо контролировать. 
Наконец, необходимо сравнить данный метод с другими известными методами 
решения указанных систем обыкновенных дифференциальных уравнений. В 
дальнейшем планируется продолжить исследование данных вопросов. 
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Abstract 

The pandemic of A(H1N1) influenza virus (‘the swine flu’) has drawn attention from 
both scientists and the media. It has been estimated that the swine flu pandemic caused 
1,600,000 influenza cases and 14,000 deaths worldwide, including 9,000 influenza cases in 
Finland. In this research we study the relation of Finnish A(H1N1) influenza strains and the 
strains isolated in all other countries. We address the following questions: to what extent 
Finnish strains are specific to Finland? Is the geographical neighborhood reflected in the 
evolution of the virus? We conclude that Finnish strains are similar to other strains; however 
this similarity is lower during the peak of the pandemic. We show that phylogenetic 
distance between Finnish strains and strains from neighbor countries are not less that and 
that the neighbor countries have not played a specific role in the evolution of the influenza. 

Аннотация 

Пандемия гриппа A(H1N1) (известного также как «свиной грипп») 2009 года 
обратила на себя внимание как общественности, так и научного сообщества. Новый 
вирус был впервые обнаружен в Мексике, в апреле 2009 года. По оценкам общее 
количество заразившихся достигает 1,600,000 человек, включая 9,000 смертных 
исходов. В этом исследовании мы рассматриваем отношение финских штаммов 
A(H1N1) к штаммам, обнаруженным в других странах. Мы отвечаем на следующие 
вопросы: В какой степени финские штаммы эндемичны для Финляндии? Отражено ли 
в эволюции вируса географическое соседство стран. Мы делаем вывод, что финские 
штаммы сходны со штаммами из других стран, однако мера этого сходства снижается 
во время пика эпидемии. Филогенетическое расстояние между финскими штаммами и 
штаммами из других стран не зависит от географического расстояния 

1. Introduction 

The pandemic of A(H1N1) influenza virus (‘the swine flu’) has drawn attention from 
both scientists and the media. It has been estimated that the swine flu pandemic caused 
1,600,000 influenza cases and 14,000 deaths worldwide [1], including 9,000 influenza cases 
in Finland [2].  

The course of epidemic in Finland was studied in the master’s thesis [3]. Multiple 
approaches were applied, including the statistical analysis, mathematical modeling and 
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phylogenetic analysis. In this article we present the part of the thesis, studying the relation 
of Finnish A(H1N1) influenza strains and the strains isolated in all other countries. The 
analysis is updated with the new data. We address the following questions: to what extent 
Finnish strains are specific to Finland? Is the geographical neighborhood reflected in the 
evolution of the virus? We study the evolution of A(H1N1) influenza in Finland during 
2009 pandemic by performing the phylogenetic analysis of the genetic sequences of this 
virus. All sequences, used in this analysis, are publicly available and published in the 
GenBank. Data were retrieved from Influenza Virus Resource 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/FLU/FLU.html) – service providing simple access 
to all open flu sequences. We conclude that Finnish strains are similar to other strains; 
however this similarity is lower during the peak of the pandemic. We show that 
phylogenetic distance between Finnish strains and strains from neighbor countries are not 
less that and that the neighbor countries have not played a specific role in the evolution of 
the influenza.  

The influenza virus is a dangerous, rapidly evolving pathogen, one of the major health 
risks in the modern world, causing 500 000 deaths each year [4]. Influenza is a family of 
single-stranded negative-sense RNA viruses [5]. Three genera (types A, B and C) are 
dangerous for humans. Among them, influenza A virus evolves most rapidly, causing 
regular large-scale epidemics. It can also infect pigs, birds and horses.  

The wide spread of influenza A among humans is based on a property known as 
antigenic drift [6]. By constantly changing its genome, the virus can evade the host’s 
adaptive immune response. This complicates vaccine design. Influenza has a segmented 
genome, consisting of eight segments. The virus can evolve by reassortment [7], when 
different segments are inherited from different ancestors infecting the same host cell.  

Influenza A virus can be classified according to the surface proteins hemagglutinin 
(HA or H) and neuraminidase (NA or N). The recent ‘swine flu’ virus, responsible for the 
majority of infections in 2009, belonged to the H1N1 subtype. This is the swine-origin 
influenza: the hemagglutinin (HA), nucleoprotein (NP), and nonstructural (NS) protein 
genes belong to the classical swine flu lineage, the neuraminidase (NA) and matrix (M) 
derives from the Eurasian swine influenza lineage and polymerase segments come from the 
North American swine lineage [1]. It was shown that a mutation in amino acid 222 in HA 
causes a severe form of the disease [8].  

It is likely that the novel A(H1N1) virus is derived from the Spanish influenza virus, 
which caused a large pandemic in 1918. This theory is supported by the existence of 
immunity against the A(N1H1) in older individuals (>50 years old) [8,9].  

A new influenza A(H1N1) was first reported in Mexico and southwest United States in 
April 2009 [1]. The World Health Organization (WHO) declared the pandemic alert level to 
phase 4 on 27 April 2009, phase 5 on 29 April 2009, and phase 6 on 11 June 2009 [10]. As 
of January, 18, 2010, the pandemic caused 14,286 deaths worldwide [10]. The basic 
reproduction number for A(H1N1) pandemic has been estimated as 1.4-2.6 [12–15].  

In Finland, the A(H1N1) influenza was first recorded on May 10th. Two individuals 
who had recently returned from Mexico were identified as infected. Between May and July 
(weeks 19-36), nearly 90 % of the infected hosts, and in August (week 37-40) 
approximately 60 % of the infected host were individuals who had recently returned from 
abroad [2]. In September, the first local outbreaks were recorded in garrisons and schools in 
different parts of the country. In October, the virus started to spread in the general 
population, first in Lapland, then in the central and southern parts of the country. The peak 
of the epidemic occurred during the second week of November 2009. In mid December 
2009, the epidemic was practically over.  
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2. Methods and results 

Flu genome contains 8 genes; among them HA (hemaglutinin) and NA 
(neuraminidase) genes are those that are used for classifying the virus type. In this research 
we use the DNA sequences coding the HA gene, because these sequences are most 
diverged, providing more ground for tracing relationships. Number of sequences in the 
database is shown in the Table 1. Further in this text by influenza sequences we will mean 
exclusively DNA sequences of gene coding HA protein of A(H1N1) influenza isolated from 
human hosts between 01.2009-03.2010, and published (available in the database) before 
06.2011. 

Table 1: Number of DNA gene sequences of A(H1N1) influenza in the Influenza Virus 
Resource database, with time of infection between 01.01.2009 - 01.03.2010. Full-length in this 
context refers to full-length sequences of specific gene, excluding those from which only some parts 
of the sequences of these genes are reported. The number were evaluated at 16.04.2012 

 
 

Total  Full-length  Non-identical  Full-length, 
Non-identical  

All sequences  
HA 
NA  

37512 
8301 
6331 

31532 
6086 
4990 

21607 
5638 
3741  

17825 
4083 
2727  

All sequences isolated in Finland  
HA isolated in Finland  
NA isolated in Finland  

341 
143 
143 

331 
133 
143  

227 
103 
75 

217 
93 
75 

Table 2: Closest relatives of sequences from Finnish dataset. Column «Total» shows the 
number of sequences among top BLAST hits for Finnish influenza sequences. Column «Relative» 
shows the same value divided by the number of A(H1N1) influenza sequences in the Database for 
this country and time period 01.01.2009 -01.03.2010.   

 Total Relative %    Total Relative %  

USA  290  12.3   Spain  10  3.5  

Canada  67  21.9   Denmark  10  25.6  

Nicaragua  44  31.8   Taiwan  9  25.7  

Australia  41  48.8   Turkey  8  20.5  

Chile  30  46.8   China  8  2.7  

Thailand  27  23.2   Dominican Republic  7  43.7  

Russia  26  13.6   Hong Kong  7  28.0  

Singapore  18  13.5   Netherlands  7  29.1  

Germany  18  29.5   France  6  12.2  

Mexico  16  6.8   Argentina  6  12.7  

Greece  14  8.8   Other countries  < 5   

Norway  12  30.7      

 
In this research we apply two algorithms for constructing of phylogenetic networks: 

Neighbor-net and Median Joining. Neighbor-net [16] is the method, which builds a split 
network using a distance matrix. This is the popular method because of scalability and 
easily visualized output [17], however it usually produce ‘spider-like’ networks [18] which 
are hard to analyze. Median Joining [19] is another prevalent method, best suited for closely 
related sequences [17], which takes sequences as the input and produces quasi-median 
network.  
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Following software were used: CLUSTAL W [20] for alignment, SplitsTree4 [21] for 
network constructing and MEGA4 [22] for data format conversions. We accessed the BLAST 
webservise (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) using the script written in the Python 
programming language with the external library biopython [23].  

All A(H1N1) influenza strains can be divided into two distinct groups. First group 
evolved during whole period of the pandemic while second was observed only during the 
initial phase [24].  

 

 

Figure 1: Neighbour network describing the relationship between A(H1N1) influenza during May 2009. 
We can see that all stains are divided into two groups, with large distance between groups. All Finnish strains 

falling into one of these groups.  Close-up for this group is given 

Straightforward phylogenetic analysis of all influenza sequences is computationally 
hard. To answer the posed questions we limit the analysis to two short periods, from the 
start and the peak of the epidemic. First, we take all influenza sequences from May 2009. 
This was the first month when ‘swine flu’ cases were registered in Finland, and strains 
which caused these cases could play the major role in the Finnish epidemic. We have used 
the following query to the Influenza Virus Sequence Database: DNA sequences coding HA 
protein of type A(N1H1) influenza isolated from human host in all geographic location 
collected in May 2009, published before June 2011. Totally 328 different sequences were 
received, including 2 Finnish sequences (identical sequences and non full-length sequences 
were excluded).  



 66 

 

Figure 2: Neighbour network showing the relationship between A(H1N1) influenza during the first half of 
November 2011 

 

Figure 3: Median joining network describing the relationship between A(H1N1) influenza during the first 
half of November 2011 

Results are shown on Figure 1. We observe that Finnish strains have originated in 
different subgroups of one group of A(H1N1) strains.  

Secondly, we have analyzed all sequences collected during the peak of the epidemic in 
Finland: the first half of November 2009. About 69% of the registered cases in Finland 
occurred in this period. 14% of Finnish sequenced in the database belong to this period. We 
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have used the following query to the Influenza Virus Sequence Database: DNA sequences 
coding HA protein of type A(N1H1) influenza isolated from human host in all geographic 
location collected between 01.11.2009 and 15.11.2009, published before June 2011. Totally 
279 sequences were received, including 17 Finnish sequences. Identical sequences were 
reserved. Non full-length sequences were excluded.  

Results are shown on Figures 2 and 3. At this time, only one group of influenza 
sequences exists. Finnish strains are distributed among subgroups. Figure 3 suggest that 
some subgroups are not present in Finland. However, this may be due lack of information.  

Figures 1-3 show that Finnish strains do not form a separate cluster on the 
phylogenetic network, but are mixed among other strains. This distribution can be explained 
by high gene transfer between virus strains in different countries.  

In the next step we analyze only the sequences which are most similar to the Finnish 
strains. We use BLAST algorithm, provided by NCBI, to identify the closest relatives of 
Finnish strains. For each of 137 Finnish sequences we take top 50 BLAST hits. We unite all 
137 x 50 BLAST hits into one set (leaving only one entry for each repeated item) and 
analyze the origin of strains in this set. Results are shown in Table 2. We can see that the 
neighbors of Finland: Norway, Sweden, Russia and Estonia are not the major sources of 
similar sequences. We conclude that the Finnish sequences are product of the global world-
wide virus evolution, not the local evolution in Finland and its neighbor.  

We study how the difference between sequences from Finland and other countries 
have changed through time. We suppose that this distance can be estimated by proportion of 
Finnish strains among the top 50 BLAST hits for the Finnish strain. Growth of this 
proportion will mean that Finnish strains are evolved separately, while decrease will point 
out that Finnish strains are mixed with other strains. We take top 50 BLAST hits for all 
sequences from Finland and compute the mean geographical distribution of the results 
(Figure 4). We can see that the proportion of Finnish strains among top hits is maximal in 
October, directly before the peak of the epidemic. We conclude that in this period distance 
between sequences from Finland and other countries was maximal.  

 

Figure 4: Mean number of strains from different regions among top BLAST hits for Finnish strain. Each 
column corresponds to one geographical region. Rows represent the month when the infection occurred 
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3. Discussion 

We conclude that Finnish strains are similar to other strains; however this similarity is 
lower during the peak of the pandemic. In the beginning of the epidemic most of the cases 
was originated from abroad, so the close phylogenetic distance between Finnish and non-
Finnish strains is natural. The higher distance during the peak of the pandemic can be 
explained by high local incidence. Most of the strains presented in the population were 
originated in Finland; this could lead to development of several Finnish-specific strains. 
Also, this could be an observation artifact – several samples could be taken from the 
individuals from one local group (such as school or military garrison) leading to the 
discovering of related strains. The close phylogenetic distance between Finnish and non-
Finnish strains during the end of the epidemic is surprising.  

We show that phylogenetic distance between Finnish strains and strains from neighbor 
countries are not less that and that the neighbor countries have not played a specific role in 
the evolution of the influenza. This proves that the influenza pandemics are world-wide 
disaster, and should be handled respectively.  

There are several drawbacks in the utilized method. The number of sequences 
presented in the open database is low for reliable analysis. The strains in the database can 
not be viewed as the independent samples. The methods and policies for sequencing 
influenza strains may differs across the countries, research groups and may change through 
time. This complicates the cross-country comparison of the sequences. However, in the field 
of computational epidemiology more accurate data is rare. Combining the result of these 
studies with other analyses could increase the reliability of the conclusions. 

Some samples, taken during the 2009 pandemic become sequenced and published later 
on.  By during the period 05.2011-05.2012 the numbers of sequences related to the “swine 
flu” pandemic in the Influenza Virus Resource increased approximately on 15%. This 
makes interesting to repeat the same analysis in the near future, when more data becomes 
available. Also, constructing the phylogenetic networks for other countries or geographical 
neighbors could prove of disprove the results of this research. 
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Аннотация 

В работе публикуются новейшие результаты по анализу фазового пространства 
при решении начально-краевой задачи сверхзвукового обтекания твердого тела в 
турбулентном предельном режиме. Даются краткие свойства численного метода 
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решения исходной системы уравнений, показывается выбранный способ учета 
турбулентного режима течения. Результатом является свидетельство отличия 
фазового пространства системы сжимаемой сплошной среды от ранее исследованной 
системы несжимаемой и слабосжимаемой среды. Обнаружено разделение фазового 
пространства исходных уравнений по линиям характеристик, возникающих в ходе 
решения н.к.з. Показана различная бифуркационныя картина в отдельных 
пространственных областях в рамках одной н.к.з. Таким образом, бесконечномерное 
фазовое пространство такой системы уравнений для показанного решения является 
объединением бесконечномерных фазовых подпространств. 

 

1. Введение 
В циклах работ сотрудников лаборатории №11-3 ИСА РАН [1-5] были 

проведены масштабные исследования  некоторых начально-краевых задач (н.к.з.) для 
уравнений динамики несжимаемой вязкой жидкости (уравнения Навье-Стокса, 
гидродинамическое приближение уравнений Больцмана) а также динамики слабо 
сжимаемой магнитной гидродинамики. Задачей работ было рассмотрение ламинарно-
турбулентного перехода некоторых характерных н.к.з. для этих уравнений с точки 
зрения бифуркационной теории динамических систем. В работах показано, что 
наблюдается либо прямой либо обратный сценарии Фейгенбаума-Шарковского-
Магницкого (ФШМ) [1], в который может входить сценарий Ландау-Хопфа 
(бифуркации Андронова-Хопфа до тора периода N).  Такой сценарий наблюдается во 
всех пробных точках фазового бесконечномерного пространства. В данной работе 
проводится первая попытка исследования характерной н.к.з. для т.н. сжимаемой 
предельной турбулентности, где рассматриваются уравнения газовой динамики в 
сверхзвуковых режимах течений при стремлении числа Рейнольдса к бесконечности. 
Процедура анализа получаемых данных аналогична выше перечисленным работам. 

 

2. Исходные уравнения и численный метод интегрирования 
сверхвысокого порядка 

Исходные уравнения – уравнения сохранения массы, количества движения и 
энергии.  В связи с тем, что планируется моделирование задач имеющих контактные 
разрывы, все численные соотношения записываются в интегральной форме. В 
дифференциальной, более привычной форме, рассматривается следующая система 
уравнений: 
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Здесь E – полная энергия газа; e – внутренняя энергия газа; γ – показатель 
адиабаты газа (1.4 для воздуха); p – давление; u – вектор скорости газа; ρ – плотность 
газа. 

Для данной задачи рассматривается двухмерная по пространству система (1). 
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Для проведения интегрирования произвольной н.к.з. (постановка которой 
обсуждается ниже) был построен численный метод. В связи с указанными в работах 
[6] причинами, необходимым условием проведения бифуркационного анализа 
является высока точность результатов, получаемых в численных решениях (1). Так, 
для моделирования н.к.з. для уравнений Навье-Стокса в работах [1-4] применялся 
метод минимум пятого порядка (на больших градиентах функций) по пространству и 
четвертого по времени.  Кроме того известно [6,7], что для решения уравнений (1) на 
транс и сверхзвуковых потоках требуется применение консервативных схем 
сквозного счета. Поэтому, переписав уравнение (1) в векторной форме, можно 
схематически показать численный метод в виде: 
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Пусть задана замкнутая область Ω, в которой определяется н.к.з. и разбиение 
этой области на N прямоугольных элементов δΩ таких, что:  
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   Каждый элемент занумеруем с индексом i – по оси X и j – по оси Y, таким 
образом каждый элемент получит уникальный номер в системе координат {i, j} т. е. 
Формируется структурированная сетка. Рассмотрим векторную запись (2) в 
интегральной форме на каждом δΩp

m
  (m = {x; y} – составляющие элемента), 

применяя теорему Гаусса: 
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и переходя от интеграла к сумме (по всем граням элемента δΩp), получаем: 

( ) .p p p

d
dxdy dy dx

dt
+ +∑ ∑U

F G      (5) 

Для записи численного решения, применяем к (5) метод конечного объема.   
Известно [6], что оператор система (1), линеризованый на гране элементарного 

объема в 2D имеет четыре собственных значения и четыре линейно независимых 
собственных вектора, образую гиперболическую систему. Для корректного решения 
(1) необходимо рассмотреть задачу распада произвольного разрыва на гране 
элемента. Не вдаваясь в детали анализа решений нелинейной системы 
характеристических уравнений (интересующийся читатель может посмотреть такое 
разложение в [8, 6]) отметим, что здесь для решения задачи о распаде произвольного 
разрыва применяется модифицированный метод HLLC с восстановлением двух 
потерянных собственных векторов в области разрыва.  Таким образом данный метод 
корректно и быстро решает нелинейную задачу распада разрыва. 

Получаемые решения отвечают системе (2), но имеют низкий порядок 
аппроксимации по пространству и времени. Для повышения точности  
аппроксимации по пространству применяется схема WENO9 – 9-ого порядка 
точности для реконструкции переменных на гранях элементов. Суть WENO – схемы – 
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суперпозиция взвешенных шаблонов высокого (9-ого) порядка, среди которых 
выбирается наиболее подходящий из условия сохранения полной вариации решения. 
Выбор производится изменением весов, нелинейно зависящих от пробных функций – 
маркеров. Эти маркеры определяют наличие сильных градиентов и разрывов в 
аппроксимируемой функции и схема адаптируется к такому решению не теряя 
порядка аппроксимации на разрывах. Например, для модельного уравнения f t=-afx 
схему WENO можно записать в виде: 
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Здесь C9 – матрица 9x9 коэффициентов для численной схемы пробных 
шаблонов. Она вычисляется по средствам применения интерполяционных полиномов 
Лагранжа и, поскольку  автор не нашел в литературе явных значений этих 
коэффициентов для WENO9, посчитана и приведена явно в Приложении, с целью 
сократить объем вычисления для интересующихся читателей; s — количество 
пробных шаблонов (для WENO9 = 5 ); ws — веса каждого пробного шаблона, которые 
вычисляются как: 

µ µµ
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где γ – линейные веса, приведенные в Приложении, ε = 1e – 14 – малая величина для 
предотвращения деления на 0. Для вычисления параметров сглаживания схемы 
(пробных функций – маркеров) применяется выражение, инвариантное относительно 
dx: 
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что позволяет применять эту схему на адоптированной сетке с изменяющимися 
значениями ∆x. Здесь Pr(x) – полином порядка пробных шаблонов выбранной схемы, 
k = 5 для WENO9. Конкретные полиномы, применяемые для моделирования такого 
класса задач выбираются с учетом чувствительности схемы к наличию больших 
градиентов и минимизации неизбежной схемной вязкости. Эти полиномы приведены 
в Приложении.  

После вычисления т. н. основных переменных (вектора U) с применением схемы 
WENO9, конструируются потоки F и G и подставляются в HLLC алгоритм для 
нахождение решения задачи распада произвольного разрыва. Полученные потоки 
подставляются в (5) где суммируются по всем граням каждого дискретного элемента 
разбиения. В результате значения потоков F и G получаются известными с высокой 
точностью. Для интегрирования по времени для каждого элемента разбиения 
решается ОДУ методом Рунге-Кутта третьего порядка точности с выполнением 
условия TVD, с.м. [6]. Для ускорения расчета весь алгоритм переписан под 
архитектуру GPGPU NVIDIA на языке CUDA C. В результате указанной численной 
процедуры для заданной н.к.з. можно вычислять уравнения (1) с высокой точностью – 
9-й порядок по пространству, 3-й по времени. Численный метод протестирован на 
классических тестовых задачах Сода и задач обтекания профилей NACA 0012, 
ONERA M6 и RAE, с.м. [6]. 
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3. Постановка начально-краевой задачи, моделирование турбулентности 

В качестве характерной задачи будем рассматривать задачу обтекания 
прямоугольного затупленного препятствия сверхзвуковым потоком газа, с.м. рис.1. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Постановка начально-краевой задачи обтекания затупленного тела: 1 – входной поток,  
2 – твердая стенка, 3 – выходной поток 

  
Начально-краевая задача: Область Ω – прямоугольная, размером 1x1. В 

начальный момент газ, с единичной плотностью, покоится. В зависимости от режима 
течения входного потока выбирается композиция граничных условий для вектора U. 
Если входной поток сверхзвуковой (M=|u|/c>1 ), то во входной области 1 ставятся 
условия Дирихле для скорости, плотности и давления. На выходной области 3 
старятся условия Неймана. Если входной поток дозвуковой (M ≤ 1), то на входной 
области ставится условие Дирихле для скорости и условия Неймана для плотности и 
давления, а на выходной области 3 – условия Неймана для скорости и условия 
Дирихле для плотности и давления. На твердой стенке 2 и на обтекаемом объекте 
ставятся условия не протекания для нормальной к стенке компоненты u и прилипания 
для касательной компоненты u. Более детально о корректности такой постановке 
граничных условий на стенке с.м. ниже. 

Следуя идеям академика Белоцерковского О. М. и проф. Ивлиева о 
рациональном осреднении потока газа будем считать, что первое дифференциальное 
приближение численной схемы для (2) с применением (5) отвечает критерию 
Ивлиева, с.м. [7]. Таким образом, схемная вязкость численного метода вводит 
пространственно-временной фильтр осреднения, приводящий к получению 
корректных статистических результатов. Размер сетки выбирается из условия 
инвариантности мезомасштабной вихревой структуры масштаба Озеена-Тейлора. 
Тогда все крупномасштабные вихревые структуры разрешаются явно численным 
методом, а мелкомасштабная турбулентность замыкается неявным пространственно-
временным фильтром, роль которого играет схемная вязкость. Конечно при этом 
можно говорит только о статистической корректности моделирования и для более 
детального анализа необходимо рассмотрение полных уравнений вязкого 
теплопроводного газа. При таком подходе возникает особенность постановки 
граничных условий на твердой стенки. В отличие от задачи течения невязкого газа у 
твердой стенке, где ставится условие проскальзывания скорости у стенки, здесь 
ставится условие прилипания. Данная постановка кажется некорректной если не 
учитывать искусственную схемную вязкость. Поскольку газ в начальный момент 
покоится, в областях стенки возникнут стагнационные зоны, которые будут 
имитировать образование пограничного слоя. В областях с развитым течением  такой 
фиктивный пограничный слой будет вырождаться в 1-2 сеточные ячейки и приводить 

3 1 

2 
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к возникновению неустойчивости, моделируя тем самым «фиктивный» пограничный 
слой. Такой подход, фактически, моделирует течение газа при числе Рейнольдса 
стремящемся к бесконечности. 

 

4. Результаты расчета и конфигурация фазового пространства 

 Рассмотрим результаты некоторых расчетов поставленной начально-краевой 
задачи. Для анализа бифуркационной картины в различных точках области расчета 
записывались переменные, входящие в U, после чего по ним строились фазовые 
портреты поведения системы после выхода решения системы (1) на 
квазистационарный режим. Области пробных точек указаны ниже. 
 Рассматривается задача обтекания прямоугольного затупленного препятствия 
для входного значения M=2.3, т. е. сверхзвуковой режим обтекания. Фактически, 
такая задача относится к задаче движения снаряда в канале при сверхзвуковом 
режиме (сразу после выстрела). Размер одного дискретного элемента рассчитывается 
из условия нормализации пространственных и скоростных переменных. Тогда из 
условия разрешения мезомасштаба Тейлора размер выбран как ∆x=∆y=1/512, из 
условия CFL=1.0: ∆t=(4.5-6.5)e-4. На рис. 2, 3 показаны результаты расчета в 
физическом пространстве в поле функций U и их зависимых функций. Течение слева 
направо. 
 

 

 Рис. 2. Поля скалярных функций E и M и вектор-функции u (слева направо).  
100 000 шагов по времени 

Отчетливо видно образование отошедшей ударной волны впереди препятствия. 
Дальше конфигурация решения усложняется ввиду наличия стенки канала от которой 
происходит отражение ударной волны и ее взаимодействие с турбулентным 
сдвиговым слоем смешения, который возникает в спутном следе препятствия. 
Отраженная ударная волна сжатия в области спутного следа претерпевает 
взаимодействие с турбулентным следом и повторяет конфигурацию отражения в 
канале, таким образом происходит чередование до- и сверхзвуковых зон, 
разделяемых ударными волнами. Сами эти зоны, формируемые ударными волнами 
отражения, являются квазистационарными и зависят, в свою очередь, от структуры 
спутного следа и вихревой дорожки. Более точные результаты по конфигурации 
пространства решений показаны ниже.  
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 Рис. 3. Поля скалярных функций p и ρρρρ и Шлирен визуализация (слева направо).  
100 000 шагов по времени 

 

 

Рис. 4. Область сверхзвукового обтекания (M > 1), изолинии rot(u), конфигурация решения 
(логарифмический масштаб). Точки записи данных показаны крестиками. Цифрами показано 

разграничение физического пространства полей решения 

Так, на рис. 4 (слева) показана область сверхзвуковых решений и изолинии 
модуля ротора u. По последней картине видно образование пограничного слоя около 
обтекаемого тела, а также, около стенок канала, с формированием вихревых структур.  
Для определения положения точек для анализа фазового пространства решений 
рассмотрим рис. 4 (справа). Цифрами показаны физический области разного режима 
течения: 1 – область сверхзвукового течения, 2 – область перемежаемости режимов 
около стенки канала, 3 – область отраженного сверхзвукового потока, 4 – область 
перемежаемости режимов в спутном следе обтекаемого тела; 5 – область дозвукового 
режима течения около фронтального скачка-уплотнения и в спутом следе. В каждой 
характерной области введена пробная точка, обозначенная крестом.  

Результаты в фазовом пространстве имеют ряд особенностей. В отличие от 
результатов течения в несжимаемых и слабосжимаемых средах (например [2,5]), 
фазовое бесконечномерное пространство не является однородным. В точке 1 после 
установления решения в фазовом пространстве образуется устойчивая точка, которая 
не изменяется с течением времени, причем если точность метода на данной сетке 
можно оценить в 1e-18, то стационарная точка 1 — абсолютно стационарна, что 
хорошо видно на рис. 5, на котором показано ux(t) и фазовая плоскость {uxuy} с 
точностью до 2e-250 (средний рисунок). 
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Рис. 5. Значения скоростей в точках 1 ux(t), фазовая плоскость в точке 1 {ux,uy} (стационарная 
точка), фазовая плоскость {ux,uy} в точке 2 (цикл) 

Рис. 6. Фазовая плоскость {ux,uy}: в точке 3 (цикл периода два),  в точке 4 (цикл произвольного периода), 
в точке 5 (цикл произвольного периода) 

   
В точке 2, что соответствует области дозвукового течения при взаимодействии 

ударных волн, формируется достаточно сложный по форме цикл, рис. 5, справа. В 
точках 3, 4 и 5 формируются цикла различных периодов – в точке 3 – цикл периода 
два, в точках 4 и 5 – циклы произвольного периода. Аналогичные результаты 
получаются для других данных ρ и E из указанных точек. Можно отметить, что 
аналогично предыдущим работам [1-2] наблюдаются начальные стадии каскада 
Фейгенбаума, что может свидетельствовать о возможном наличии сценария ФШМ в 
данной задаче если рассматривать координаты пробной точки как биффуркационный 
параметр. 

Основной качественный результат данной работы – отличие поведения 
динамической системы (1) в различных точках физического пространства функций U. 
Так, если нельзя утверждать об отличии решений в точках 4 и 5, то однозначно 
можно утверждать отличие в точках 1, 2 и 3. Этот факт отличается от результатов 
работ [1-5], где полученные результаты справедливы для всех точек физического 
пространства. Работы по строгому математическому доказательству ведутся в 
настоящее время. Основная идея состоит в том, что оператор давления в уравнениях 
работ [1-5] является эллиптическим. Это легко показать, например, применив 
оператор div к уравнению сохранения момента в системе Навье-Стокса, получив 
выражение для давления в виде:  

    2 ·p∇ = −∇ u .                                                           (9) 

Поскольку для матрицы эллиптического оператора все собственные значения 
являются комплексными, то любое возмущение возникающее в локальной точке 
компактного конфигурационного пространства мгновенно передается во все точки, 
что и фиксируется в фазовом пространстве: 

R3×Rn.                                                             (10) 
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С другой стороны можно показать, что собственные числа оператора системы 
(1) определяются как: 
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и для одномерного случая переходя к примитивным переменным W = (ρ, u, e), 
получим: 
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Решая последнее кубическое уравнение, получим собственные значения λi: 
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Здесь a – скорость распространения возмущений в среде, т. е. скорость звука, u – 
текущая скорость движения среды, т. е. групповая скорость. Для удобства выразим λ 
через число Маха (M=u/a):  

1 2 3( 1); ; ( 1).a M aM a Mλ λ λ= − = = +                                     (15) 

Пусть в некоторой точке пространства (скажем в точке 5) возникли возмущения. 
Такие возмущения  будут передаваться оператором A через конвективный механизм 
(т. е. через групповую скорость) и через акустический механизм (т. е. через скорость 
звука или фазовую скорость), с.м. явный вид собственных значения λ и собственных 
векторов r. Если в какой-то области M>1, то все собственные значения оператора 
являются положительными и все компоненты собственных векторов являются 
положительными. Тогда никакое возмущение не может быть передано таким 
оператором «выше по потоку», т. е. где M>1. Такая картина явно наблюдается, 
например, в точке 1, где независимо от имеющихся возмущений ниже по потоку 
значения переменных U всегда постоянны. Это формирует стационарную точку в 
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фазовом пространстве.  Тогда фазовое пространство системы (1) можно представить 
рассеченным областями, где M=1, что соответствует образованию ударной волны и 
тогда все фазовое пространство есть объединение этих бесконечномерных 
подпространств. 

 

5. Заключение 

В результате исследования системы (1) обнаружено что фазовое пространство 
распадается на подпространства, в которых система (1) ведет себя независимо. Такое 
поведение было продемонстрировано убедительными численными исследованиями 
начально-краевой задачи обтекания затупленного предмета в канале с твердыми 
стенками. Для получения численного решения применялся апробированный метод 
высокого порядка точности (9-й по пространству, 3-й по времени). Полученные 
результаты также дали возможность предположить наличие каскадов бифуркаций в 
сдвиговом турбулентном следе, развивающимся в соответствии с известным 
сценарием ФШМ [1-5]. 
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Приложение 

 В приложении приводятся матрица коэффициентов полиномов Лагранжа для схемы 
WENO9, а также линейные веса и шаблоны маркеров монотонности на языке C. Здесь f1-f9 
соответствуют fi-5...fi+3 для fi-1/2. 
 
 C[0][]={1/630, 0, -41/18144, 0 13/7280, 0, -1/12096, 0, 1/362880}; 
 C[1][]={-41/2520, -1/1120, 2081/90720, 7/5760, -1/135, -1/2880, 23/30240, 1/40320, -
1/45360}; 
 C[2][]={199/2520, 17/1440, -281/2592, -89/5760, 139/4320, 11/2880, -17/6048, -1/5760, 
1/12960}; 
 C[3][]={-641/2520, -127/1440, 4097/12960, 587/5760, -29/432, -41/2880, 167/30240, 
1/1920, -1/6480}; 
 C[4][]={1879/2520, 205/288, -797/2592, -91/384, 587/8640, 5/192, -19/3024, -1/1152, 
1/5184}; 



 79 

 C[5][]={ 275/504, -205/288, -59/2592, 91/384, -29/1080, -5/192, 25/6048, 1/1152, -
1/6480}; 
 C[6][]={-61/504, 127/1440, 1637/12960, -587/5760, -17/4320, 41/2880, -43/30240, -
1/1920, 1/12960}; 
 C[7][]={ 11/540, -17/1440, -491/18144, 89/5760, 11/2160, -11/2880, 1/6048, 1/5760, -
1/45360}; 
 C[8][]={ -1/504, 1/1120, 59/22680, -7/5760, -11/17280, 1/2880, 1/60480, -1/40320, 
1/362880}; 
  
 double gamma0=1.0/126.0, gamma1=10.0/63.0, gamma2=10.0/21.0, gamma3=20.0/63.0, 
gamma4=5.0/126.0; 
 
 double betta0 = f1*(22658.0*f1-208501.0*f2 + 364863.0*f3-288007.0*f4 + 
86329.0*f5)+f2*(482963.0*f2-1704396.0*f3 + 1358458.0*f4-411487.0*f5 )+f3*(1521393.0*f3-
2462076.0*f4 + 758823.0*f5)+f4*(1020563.0*f4-649501.0*f5) + 107918.0*f5*f5; 
 
 double betta1=f2*(6908.0*f2-60871.0*f3+ 99213.0*f4-70237.0*f5 + 18079.0*f6 
)+f3*(138563.0*f3-464976.0*f4 + 337018.0*f5-88297.0*f6 )+f4*(406293.0*f4-611976.0*f5 + 
165153.0*f6 )+f5*(242723.0*f5-140251.0*f6 ) + 22658.0*f6*f6; 
 
 double betta2=f3*(6908.0*f3-51001.0*f4 + 67923.0*f5-38947.0*f6 + 8209.0*f7 
)+f4*(104963.0*f4-299076.0*f5 + 179098.0*f6-38947.0*f7 )+f5*(231153.0*f5-299076.0*f6 + 
67923.0*f7 )+f6*(104963.0*f6-51001.0*f7 ) + 6908.0*f7*f7; 
 
 double betta3=f4*(22658.0*f4-140251.0*f5 + 165153.0*f6-88297.0*f7 + 18079.0*f8 
)+f5*(242723.0*f5-611976.0*f6 + 337018.0*f7-70237.0*f8 )+f6*(406293.0*f6-464976.0*f7 + 
99213.0*f8 )+f7*(138563.0*f7-60871.0*f8 ) + 6908.0*f8*f8; 
 
 double betta4=f5*(107918.0*f5-649501.0*f6 + 758823.0*f7-411487.0*f8 + 86329.0*f9 
)+f6*(1020563.0*f6-2462076.0*f7 + 1358458.0*f8-288007.0*f9 )+f7*(1521393.0*f7-
1704396.0*f8 + 364863.0*f9 )+f8*(482963.0*f8-208501.0*f9 ) + 22658.0*f9*f9; 

������ ������������ ���������� 

���������������� ������� � ����������� 
��������� ������������ ���������� 

������������ ����������� ����������� 
��������� � ��������������� ��������� �� 

������ ��������� ������������������� 
��������������  

�. �. �����, �. �. �������� 

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 
имени П. А. Соловьева», г. Рыбинск, 152934, Россия, rts@rgata.ru 

Аннотация 

Описание пассивных и активных электронных компонентов радиоэлектронной 
аппаратуры (РЭА) в виде открытых иерархических систем, оказывающих активное 
влияние друг на друга не только благодаря явно определенному функциональному 
назначению, но и за счет наличия паразитных составляющих, заставляет 
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проектировщиков искать новые пути оптимального согласования жизненных циклов 
процесса проектирования. Это обусловлено, во-первых, целесообразностью снижения 
затрат, приходящихся на т. н. «последнюю милю» – процесс настройки РЭА, во-
вторых, необходимостью сокращения брака, вызванного разбросом параметров 
компонентов и воздействием различных конструкторско-технологических факторов, 
имеющих как закономерный, так и случайный характер распределения. Одним из 
возможных решений этой задачи является формирование сценариев согласованного 
сквозного моделирования и виртуальных статистических испытаний проектируемых 
изделий на основе соответствующих инструментов специализированных САПР. 
 

1. Введение 
Модели РЭА на различных стадиях жизненного цикла проектирования могут 

быть качественно различными и формировать иерархию, в которой модель более 
высокого уровня содержит модели нижних уровней как свои части. Для современного 
процесса проектирования крайне важным аспектом является включение в модели 
нижних уровней информации, относящейся к технологической повторяемости 
качественных характеристик проектируемого изделия в условиях серийного 
производства. При соблюдении этого требования виртуальные испытания на всех 
фазах проектирования будут наиболее полными, информативными, достоверными и 
согласованными между собой [1]. Решение подобной задачи требует внесения 
изменений, во-первых, в модели электронных компонентов с целью учета 
собственных паразитных составляющих, во-вторых, в процессы проведения 
моделирования и виртуальных испытаний, и, наконец, в-третьих, в систему оценок 
результатов этих испытаний.  

Замещение простых моделей пассивных компонентов (резисторов, 
конденсаторов, катушек индуктивностей) полнофункциональными аналогами, 
учитывающими собственные (внутренние) паразитные составляющие, позволяет 
получить уже на этапе схемотехнического проектирования более достоверную 
информацию о функционировании создаваемой электронной схемы – рис. 1.   

 

Рис. 1. Замещение моделей пассивных компонентов полнофункциональными аналогами 

Паразитные параметры выбираются на основе обобщения показателей, 
приведенных в описаниях электронных компонентов. Дальнейшая детализация может 
быть осуществлена за счет интеграции в рассмотренные модели паразитных 
составляющих, проявляющихся при монтаже элементов на  печатную плату (ПП), а 
также на конечных этапах технологических процессов. Так, например, на 
диэлектрические свойства материала ПП, а, следовательно, на функционирование 
электронной схемы, использующей резисторы с большими сопротивлениями, 
активное воздействие оказывают материалы и технические жидкости – флюсы, 
растворители и т. п., после которых на поверхности остаются загрязнения, 
изменяющие ее диэлектрические свойства. На рис. 2 изображены 
полнофункциональные модели, учитывающие такие характеристики как: 

LS – последовательная паразитная индуктивность выводов электронного 
компонента, Гн; 

CP – параллельная паразитная емкость выводов электронного компонента, Ф; 
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RS и ESR – последовательное паразитное сопротивление электронного 
компонента, Ом; 

Ltr – последовательная паразитная индуктивность трассы и металлизированных 
монтажных и переходных отверстий на печатной плате, Гн; 

Cbod –паразитная емкость, образованная печатным проводником (трассой) и 
слоем полигона земли, Ф. 

   

 

 

Рис. 2. Полнофункциональные модели пассивных компонентов, учитывающие влияние ПП и 
технологических процессов изготовления и сборки электронных узлов  

В связи с тем, что рассмотренные выше паразитные параметры электронных 
компонентов и печатной платы носят случайный характер, для построения сценариев 
корректности функционирования проектируемого изделия на системном уровне и 
выполнения виртуальных испытаний на устойчивость к технологическим допускам 
целесообразно использовать возможности схемотехнических САПР к выполнению 
статистических расчетов. 

 

2. Реализация виртуальных испытаний РЭА на основе статистических 
инструментов специализированных и сквозных САПР 

Современные специализированные САПР, активно использующиеся в процессах 
проектирования РЭА, как правило, содержат в своем составе инструменты, которые 
реализуют или поддерживают реализацию формирования случайных событий по 
методу Монте-Карло (ММК). 

ММК – общее название группы численных методов, основанных на получении 
большого числа реализаций стохастического (случайного) процесса, который 
формируется таким образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с 
аналогичными величинами решаемой задачи [2, 3].  

Наиболее часто реализуются  следующие статистические модели испытаний 
ММК: 

равномерное распределение UNIFORM – Equal probability distribution; 
гауссово распределение с вариацией стандартного отклонения GAUSS – Normal 

or Gaussian distribution; 
наихудший случай WCASE – Worst case distribution. 
 



 82 

Непрерывное равномерное распределение  
В теории вероятностей данное распределение характеризуется тем, что 

вероятность любого интервала зависит только от его длины. Непрерывная случайная 
величина Х имеет равномерное распределение на отрезке [a, b], если на этом отрезке 
плотность распределения вероятности случайной величины постоянна, т. е. если 
дифференциальная функция распределения f(х) имеет вид (1). Интегрируя 
определённую выше плотность распределения вероятности случайной величины 
(закон равномерной плотности), получают функцию распределения (2).  
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Если случайная величина X∼U[0, 1] и Y = a + (b – a)X, то X∼U[min(a, b), 
max(a,b)]. 

Таким образом, имея генератор случайной выборки из стандартного 
непрерывного равномерного распределения, легко построить генератор выборки 
любого непрерывного равномерного распределения. Более того, имея такой генератор 
и зная функцию обратную к функции распределения случайной величины, можно 
построить генератор выборки любого непрерывного распределения (не обязательно 
равномерного) с помощью метода обратного преобразования. 

 В схемотехнических САПР, использующих платформу PSpice (Personal 
Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis – программа для персональных 
компьютеров и рабочих станций, для симуляции аналоговой и цифровой логики), 
равномерное распределение задается на отрезке (–1;+1). Генерация случайных 
отклонений в заданном допусками диапазоне дополнительно управляется константой 
генератора случайных чисел, определяющей значение датчика случайных чисел в 
пределах от 0 до 32767. 

Равномерное распределение целесообразно использовать в том случае, когда 
величина (или процесс) стабильна во времени и не выходит за пределы 
установленных границ. Например, для электронных компонентов это соответствует 
наличию входного контроля, с помощью которого осуществляется разбраковка по 
требуемым допускам.   

 

Нормальное (гауссовское) распределение 

Непрерывная случайная величина Х имеет нормальное распределение 
(распределена по нормальному закону), если плотность распределения вероятности 
f(x) имеет вид 
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где µ и σ – параметры нормального распределения.  
Функция распределения F(x) в рассматриваемом случае принимает вид  
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В схемотехнических САПР используется модель нормального распределения на 
отрезке (–1;+1) с нулевым средним значением параметра и среднеквадратическим 
отклонением σ = 0,25, т. е. создается усеченное гауссовское распределение на 
интервале ±4σ, вместо стандартных ±6σ. 

Нормальное распределение целесообразно использовать при моделировании 
типовых условий, наиболее часто встречающихся в производственных процессах, а 
также при отсутствии уверенности в обеспечении заданной стабильности. В 
частности, для электронных компонентов распределение допусков по нормальному 
закону означает отсутствие разбраковки и прямое использование элементов от 
поставщика. Дополнительной возможностью при использовании данного 
распределения является введение параметра среднеквадратического отклонения SD, 
от которого зависит процент попаданий случайного числа в диапазон допуска при 
достаточно большом количестве виртуальных испытаний [5…8], табл. 1: 

SD

значениееноминальнодопуск ....

100

%,
×=σ .                                            (5) 

Таблица 1  

Воздействие параметра SD при использовании нормального распределения 

Параметр SD 1 1,96 2 2,58 3 3,29 

Процент попаданий в интервал допусков 68 95 95,5 99 99,7 99,9 

 
Наихудший случай 
Модель распределения «Worst Case» позволяет исследовать наихудший случай 

влияния предельного отклонения номиналов электронных компонентов при 
установленных допусках. Это означает, что случайным образом генерируются 
экстремальные значения на границах диапазона. Распределение соответствует равной 
вероятности P = 0,5 принятия анализируемой величиной (например, номиналом 
сопротивления) минимально возможного и максимально возможного значений.    

Данное распределение целесообразно использовать на завершающей стадии 
моделировании с целью подтверждения корректности выбранных допусков и 
окончательного принятия результатов анализа влияний паразитных параметров. 
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3. Управление допусками электронных компонентов и влиянием 
паразитных составляющих  

Использование полнофункциональных моделей пассивных компонентов, 
показанных на рис. 2, позволяет проводить указанные выше виртуальные 
статистические испытания без каких либо ограничений, в том числе на основе 
реализации коррелированных (абсолютных) и некоррелированных (относительных) 
отклонений выбранных паразитных параметров элементов и печатной платы.  

При использовании коррелированных допусков (тип Lot) параметры 
компонентов, принадлежащие одной модели (одному типу), будут принимать 
одинаковые значения в одном сеансе статистического анализа. 

При использовании некоррелированных независимых допусков (тип Dev) 
параметры компонентов, принадлежащие одной модели (одному типу), будут 
принимать различные случайные значения в одном сеансе статистического анализа. 

Полнофункциональные модели компонентов, показанные на рис. 2, содержат 
независимые пассивные элементы, характеризующие как выполняемую функцию с 
возможностью учета собственных паразитных составляющих, так и функцию 
целевого влияния печатной платы. Таким образом, существует возможность 
одновременного назначения паразитным параметрам всех компонентов 
анализируемой электронной схемы, которые находятся на одном печатном узле и 
устанавливаются в одном технологическом цикле, одного и того же случайного 
отклонения (допуска Lot), свойственного этому процессу, независимо от типов 
компонентов и их количества при одновременном сохранении независимого допуска 
на номинал электронного компонента (допуска Dev). 

Дополнительным преимуществом является возможность использования и 
управления различными генераторами случайных чисел, обеспечивая возможность в 
процессе моделирование повторять случайные отклонения  или, наоборот, исключая 
это повторение для различных выборок, описывающих различные технологические 
процессы или их этапы. Пример реализации обновленной стратегии анализа 
иллюстрируется результатами виртуальных статистических испытаний типового 
резонансного усилителя, построенного по схеме с общим эмиттером – рис. 3…7.   

Для упрощения абсолютные Lot и относительные Dev допуски на электронные 
компоненты заданы нулевыми для всех элементов схемы с тем, чтобы подчеркнуть 
влияние паразитных параметров. С этой целью, виртуальное сопротивление потерь 
колебательного контура R1, с помощью которого задается добротность, а также 
сопротивление нагрузки R2 заданы как обычные идеальные резисторы. Точно также 
одинаковыми заданы и паразитные составляющие LS, CP, RS, ESR, Ltr, Cbod. В 
реальных схемах эти параметры задаются в соответствии с их описаниями.  

Моделирование наглядно показывает, насколько сильно отличаются результаты 
от ожидаемых значений, и насколько важно обеспечить выполнение пусть и 
обобщенного, усредненного статистического исследования, последовательно 
осуществляемого от одной фазы проектирования к другой на основе согласованных 
корпоративных баз данных и знаний. 
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Рис. 3. Анализ АЧХ резонансного усилителя без учета паразитных составляющих компонентов 
схемы и печатной платы 

 

     

Рис. 4. Анализ АЧХ резонансного усилителя с учетом только паразитных составляющих компонентов 
схемы 

     

Рис. 5. Анализ АЧХ резонансного усилителя с учетом только обобщенного паразитного влияния 
печатной платы 
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Рис. 6. Анализ АЧХ резонансного усилителя с учетом всех паразитных влияний 

 

а)                                                                                                           б) 

Рис. 7. Результаты статистического анализа параметров резонансного усилителя с учетом всех 
обобщенных паразитных влияний компонентов и печатной платы для 100 виртуальных испытаний без 

учета допусков номиналов электронных компонентов: а) вид АЧХ; б) гистограмма распределения 
резонансного коэффициента усиления  
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в)                                                                                                            г) 

 

д) 

Окончание рис. 7: в) гистограмма распределения частоты резонанса; г) гистограмма 
распределения полосы пропускания по уровню -3дБ; д) 3D-представление АЧХ усилителя 
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4. Заключение 
Использование статистических инструментов моделирования в совокупности с 

инструментами и методами системного анализа открывает перед разработчиками 
новые возможности для повышения качества разработки и уровня ее сопровождения 
на различных фазах сквозного проектирования.  

Однако следует отметить, что без согласования различных САПР между собой и 
без использования единого информационного пространства предлагаемые стратегии 
и тактики виртуальных испытаний будут затруднительными и экономически 
нецелесообразными. 

Подобное единое информационное пространство, в свою очередь, должно 
строиться не на основе типовых баз данных, а на платформе табличных процессоров, 
обеспечивающих поддержку сложных функциональных зависимостей и 
взаимодействий всех параметров, входящих в базу данных. Эффективной открытой 
средой для формирования такого взаимодействия может служить табличный 
процессор Microsoft Excel, дополненный надстройкой визуального программирования 
VBA.  
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Annotation 

In various tasks processing of visual information by a computer is being used. Within 
the domain of computer vision or digital image processing many important algorithms and 
methods were and are developed by numerous research teams across the world. This paper 
presents applications of computer vision methods in five different domains based on 
research carried out at the author’s department. The respective domains are multi-modal 
human-computer interaction, medical imaging, industrial vision-based inspection, 
applications in biology and astronomy. 

After introduction is given, the domains are presented independently in separate 
sections, accompanied by illustrative images and discussion about specifics of computer 
vision applications in the particular domains. Applications are presented in an educative 
way using typical examples that correspond to real-life tasks solved at the author’s 
department.  

 

1. Introduction 

Human beings use their senses to interact with environment, to understand it and to 
correct their behaviour. One of the mostly used sense is vision. No wonder that computer 
vision is an important discipline in machine sensing. Applications of computer vision can be 
found in many areas of the use of machines. Computer vision can be applied in tasks where 
machines interact with humans, where they sense the environment for purpose of their 
function or where they help humans with various tasks. 

Applications of computer vision that are presented in this paper map a research scope 
of the author’s department. The aim is to show on practical examples, where and how 
computer vision methods can be applied. Main focus is on human-computer interaction, as 
it is main author’s topic for more than 10 years. But during the years tasks from other 
domains appear, companies are requesting computer vision systems for industrial 
inspection, developing co-operation with hospitals brings various tasks from medical 
domain. Sometimes application in new domain is identified, such as in biology or 
astronomy. 

These tasks differ in nature of data, certainly they are different in an industrial camera 
in a production line from those in astronomy or medical imaging. But the fundamental 
methods that are applied stay the same, they are modified and their results are used in 
different ways to achieve required results. A lot was done already in the domain of 
computer vision. But still there is a lot of applications that wait for correct solution to help 
people communicate with machines or help machines to sense the world around them. 
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2. Multi-modal human-computer interaction 

People need to communicate with machines more and more often during the last 
decades. The communication has been shifting from simple buttons and signal lights 
through numerical and alphanumerical keyboards and displays towards a style of 
communication that is as natural as possible for the user. It means that such interafces are as 
much as possible similar to everyday human-to-human communication. Needs of such 
interfaces started the whole research domain of human-computer interaction HCI (or more 
generally human-machine interaction). Since the most of the inter-personal communication 
is carried out using verbal means through acoustic channel (speech), the first attempts for 
natural HCI were based on speech processing. By multi-modal HCI we usually mean using 
more modalities that just speech. In the author’s research mainly visual modality was 
studied. 

Visual modality of speech communication is usually not used without acoustic one. 
Thus we can speak about audio-visual speech processing. Even for this small subdomain 
there exist a community with strong expertise composed by various teams throughout the 
world. Audio-visual speech synthesis, usually called a talking head serves not only for the 
purpose of accompanying of acoustic speech synthesis, but also for purposes of speech 
training for children or people with speech disorders after some diseases. Audio-visual 
speech recognition (computer lip-reading) uses the visual modality to increase recognition 
rate of speech recognition especially in noisy environment when the acoustic speech is 
degraded by a noise. Quite separate (and similar from some point of view) domain is 
computer prosessing of sign languages. Since they evolved independently of the spoken 
languages, sign languages have different grammar and word (sign) order than corresponding 
spoken languages. HCI system based on sign language thus has to employ language 
translation module. Another independent domain is processing of human gestures, emotions 
or face expressions.  

Audio-visual speech synthesis 
Early AVSS systems (to be precise their visual parts) were based on 2D video 

generation by interpolating (or morphing) key frames representing (visual) basic speech 
units. With the increasing computation power of computers, later it evolved into 3D models, 
which are animated using control points. Development of a fully 3D AVSS system (talking 
head) begins with collecting the static 3D data, the head model. Nowadays easily 3D model 
of a real person can be obtained. In 2004, the author’s team developed a low-cost 3D 
scanning system using a projector of structured light, a camera and 4 mirrors that split the 
view of the camera to two views of a person from different angles [1]. Commercial 3D 
scanners are available, still and significant price level. 

Most important for the intelligibility and naturalness of a talking head are the dynamic 
3D data. The control points are identified in recordings that use the same camera-mirror 
system, but instead of structured light reflective markers are glued to the speaker’s face an 
tracked in video recorded in dark room only in infrared illumination. The control points are 
then mapped to the control vertices of the 3D model. The synthesis method itself is based 
(as in the case of acoustic speech synthesis) on concatenation of basic speech units. The 
units are represented by key frames in the form of sets of control points. Then the problem 
of co-articulation has to be solved, it means smooth transition between the basic speech 
units to avoid unnatural artefacts. Last point of the animation is the 3D rendering of the 
moving 3D model [2,3]. 
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Picture 1. 3D model of a talking head 

Audio-visual speech recognition 
Acoustic speech recognition can be negatively affected by a noise of the environment. 

Then, recognition rate drops down in noisy environments such as factory halls or running 
cars. It has been shown that humans perceive speech as a combination of acoustic and visual 
parts. Without deeply thinking about it, people more rely on the visual part in the noisy 
conditions or in case of hearing impairment. The idea of adding the visual stream processing 
to the recognition process is a natural result of these findings, taking into account that the 
visual stream is not affected by accoustic noise. 

Several problems must be solved to build successful audio-visual speech recognizer, 
the detection and tracking of the region of lips, parameterization of the lip shape and fusion 
of the acoustic and visual streams. The detection is usually based on skincolor segmentation 
to find the face and then tracking significant points like lip corners. 

For description of lips there are two main approaches concurently used. Image based 
features use the region of interest (ROI), usually a rectangular region around the lips and 
computes frequency transform (Fast Fourier Transform – FFT or Discrete Cosine Transform 
– DCT) on it. Features are then extracted using Principal Component Analysis – PCA or 
Linear Diskriminant Analysis – LDA dimension reduction. On the contrary, shape based 
features detect the lip shape in each frame and describe the shape of the lip contour. Both 
approaches have their pros and cons. Main disadvantages of image based features are 
different surrounding of lips of different people like beard or different color of skin. Main 
disadvantages of shape based methods are need of finding ht contour first and ommiting 
describing of inner part of the mouth. We have performed a research on these approaches. 
We tried to add the information about the objects inside the inner contour of lips – in case of 
open mouth we detected visibility of upper teeth, lower teeth, tongue and the gap between 
upper nad lower teeth. Results showed that detection of these objects is not reliable enough. 
Finally we decided for a combined parameterization using shape based featuers describing 
the lip contour and image based features describing the inner part of the mouth [4]. 

For fusion of the two data streams we can decide for early, middle or late fusion. In 
early fusion the acoustic and visual feature vectors are combined and one recognizer is used. 
The late fusion uses two independent recognizers and combines the results of both of them. 
The middle approach uses two data streams separately in one combined recognizer (e.g. 
multi-stream Hidden Markov Models – MSHMMs). We decided for the early fusion, but 
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later we also performed a research on asynchrony between the two streams and multi-steam 
HMMs for audio-visual fusion [5]. 

Sign language synthesis 
Sign language is communication means of the hearing impaired people. It is performed 

as a manual gesture accompanied by facial expression. To synthesize it, we need a 3D 
model of a whole person or at least upper part of the body. The animation of such model is 
controled by geometric description of hand position, shape, orientation, and movements 
together with description of the facial expression. The geometric description can be either 
obtained by motion capture of a real person or generated by rules. In the latter case some 
symbolic notation system is usually used to describe the individual signs. 

The advantage of the motion capture approach is very smooth and natural animation. 
However when we need to add signs to a dictionary, we need to employ again a performer, 
and it should be the same person and it may happen that he or she is already not available. 
Also, it is hard to synthesize transitions between signs in continuous sign language 
synthesis. On the other hand, the rule-based approach uses the symbolic notation, and for 
each item in the notation it defines how it modifies the animation. To add signs to a 
dictionary means ust add description of those signs in the symbolic notation. 

We decided for the rule-based approach and as the notation system we use HamNoSys 
(Hamburger Notation System). Its main advantage is that unlike others it was designed for 
computer description of animation, it contains a lot of variations of hand shapes, positions, 
orientations and movements. But still, some signs are hard to describe, also it does not 
describe the facial expressions. 

We use 3D model of an avatar that is extension of the former talking head model to the 
whole upper part of the body. Individual signs are stored in the dictionary in the form of 
HamNoSys notation strings. During synthesis these notations are concatenated and the 
animation is performed. This way allows smooth transition between signs avoiding 
unnatural returning of hands to basic position at the beginning and end of each sign. 
Animationof the avatar is then rendered using OpenGL library [6] 

Sign language recognition 

Sign language recognition is based on detection and tracking of the hands and a face 
and recognizing their properties. The tracking based on skincolor method may be 
problematic if the color of clothes of a person is very similar to the color o skin. It is desired 
that there is some contrast between clothing and the color of skin. First the 3 objects (both 
hands and a face) are detected and tracked in video. In some signs there is an occlusion of 
hands or of a hand and a face, it must be correctly detected. Then the regions corresponding 
to the hands and the face are processed. The position of the hands is given by their tracked 
coordinates, we need to recognize a shape and orientation from the regions. From the 
consequenting frames also the movement of the hands must be recognized. Also the facial 
expressions are recognized. 

For communication of deaf people with automated systems such as train connection 
searching service, we designed and developed a prototype of sign language based 
information kiosk [7]. The main parts are a camera, the big screen for avatar animation close 
to real size and a touch screen. There is a main computer unit controling the function of the 
whole system. User is detected and his sign language is recognized then an answer is 
synthesized and showed on the big screen. Typically the system asks user for more 
information if needed and then searches for the train connection and the result is provided. 
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Picture 2. 3D model of an avatar for sign language synthesis. 

 

3. Medical imaging 

Our department has a cooperation with several hospitals. We are in touch with 
radiology departments and develop tools for medical doctors. The main idea is to 
automatically or semiautomatically process medical imagery data with the aim to support 
the doctor with routine tasks or with processing of large amount of data. Actually we solve 
tasks of liver volumetry and vessel tree processing from 3D computer tomography (CT) 
data [8] and arteriography from CT [9].  

We automatically process the computer tomography data set and find the liver object, 
then we can count its volume and create the 3D model in either volumetric or surface model. 
Also, we detect vessel structure inside the liver and create model using the information 
about axis and section of the vessels. These models are then used by colleagues from 
deparment of mechanics to model blood flow through the liver. This information is used 
when a patient needs a surgery and gives the information to the surgeon to minimize the 
taken part of the liver. 

Another task is to detect lesions in liver (or other body organs). Normally this task is 
done by experienced radiologists while visually studying the computer tomography 
imagery. Automatic system of lesion detection helps the doctor to process more patients or 
more precisely identify pathologies. 
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4. Industrial inspection 

Many applications of computer vision methods are in industrial inspection. The most 
implementations are in two domains in quality check and in assembly check. In the first 
case the quality of a part or a product is checked by vision inspection system. There is a 
variety of properties that can be visually checked, for example the color of the surface, 
correct printing, or even the whole 3D model of the part. The system automatically inspect 
the part produced for given properties, and checks it for conformance with the given values. 
In case the part does not conforms, the user is warned and the part is excluded from the 
production process. 

In the latter case usually correct assembly is checked to avoid missing parts and 
malfunction of the product. In many factories there are manually operated production lines 
that are operated by less qualified personell to save costs. However in case of wrong 
assembly the product can be defective and sometimes it is discovered only in the final 
product by a customer. In such case the final product producer applies high penalties to the 
producer of sub-parts. By a vision inspection system the production of defective parts can 
be avoided, thus saving money of the company. 

 

5. Biology 

In biology various properties of plants or animals are studied. Also here computer 
vision applications can help. As one example can serve a biology institute focused on plants 
analysis. To study behaviour of the plants under various conditions, plants are exposed to 
the given conditions and their properties are measured. Such properties can be for example 
leaf area, leaf angle, change of these values over the time, or 3D properties. To assist this 
institute, an automatic system for obtaining 3D model of plants is built. From the 3D model 
various other properties can be measured. 

In another task within the same institute, dynamical response to a light excitation is 
measured. Plants with small leaves are grown in small Petri dishes. They are exposed to a 
specific light excitation with certain wavelength. This causes plants to emit fuorescence 
light that is measured. Camera that is sensitive to the wavelength of the fuorescence light is 
mounted above the Petri dishes. After the excitation light was applied, the image sequence 
is taken from the camera. The aim is to identify plants (leaves) that have different dynamic 
characteristics of the response to the excitation light. 

 

6. Astronomy 

One of tasks in astronomy is to detect meteors on photos or videos of the night sky 
[10]. They appear as bright lines in the image in opposite to stars that are rather dots. When 
using long exposition time, even stars can appear as line objects, but they are significantly 
shorter that meteor track and also in different direction. Watching all the recorded material 
is huge amount of work and automatic meteor detection system based on computer vision 
can be very helpful. Images of the night sky are first preprocessed and edges are detected. 
Then a special transform is applied to search for line objects. This way large amount of 
images can be processed automatically and more objects can be detected than by manual 
means. 

 

7. Conclusion and future work 

Some applications of computer vision were presented. They can serve as an illustration 
of processing of visual information by a computer. Examples from various domains were 
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given, from human-computer interface to industrial and medical imaging. Future work will 
concentrate on enhancing methods of computer vision and applying them to new areas. The 
research presented in this paper was supported by the Ministry of Education of the Czech 
Republic, project No. ME08106. 
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Аннотация 

Предложен алгоритм, являющийся обобщением метода наименьших квадратов, 
который позволяет получать сильно состоятельные оценки  параметров билинейных 
динамических систем при наличии помех наблюдения во входном и  выходном 
сигналах в условиях отсутствия информации о законе распределения помех. 
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Ключевые слова: параметрическая идентификация, метод наименьших 
квадратов, билинейные динамические системы, разностностные уравнения. 

 

1. Введение 
Билинейные модели являются простейшим обобщением линейных 

динамических систем. Моделирование физических процессов с помощью 
билинейных систем находит применение во многих областях науки, таких как 
ядерная физика, электрические сети, химическая кинетика, гидродинамика и т. д. [1]. 

Проблема идентификации динамических систем с помехами во входных и 
выходных сигналах, несомненно, является более сложной, чем классическая 
постановка задачи в регрессионном анализе, когда зашумленным является только 
выходной сигнал. В настоящее время  наблюдается активное развитие состоятельных 
методов идентификации систем с помехами во входных и выходных[2-4]. 
Подавляющее большинство работ посвящено линейным динамическим системам.  

В работе [5] предложен метод  идентификации билинейных систем с помехой 
наблюдения в выходном сигнале, являющийся обобщением метода наименьших 
квадратов[6]. В данной работе дано обобщение результатов работы [5] на случай 
билинейной системы  с помехами во входных и выходных сигналах. Разработан 
метод, который позволяет получать сильно состоятельные оценки параметров 
билинейных систем, и не требует априорной информации о распределении помех. 

 

2. Постановка задачи 

Рассмотрим билинейную динамическую систему, описываемую следующими 
стохастическими уравнениями с дискретным временем:  

,
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),(1 izy ii ξ+=  ),(2 ixw ii ξ+=  

где iz , iy  – ненаблюдаемая и наблюдаемая выходные переменные;   

,ix  −iw  ненаблюдаемая и наблюдаемая входные  переменные;  

),(1 iξ  )(2 iξ – помехи  наблюдения в выходном и входном  сигналах.  
Предположим, что выполняются следующие условия: 

1.  Множество 
~

Β , которому априорно принадлежат истинные значения 
устойчивой, наблюдаемой и управляемой билинейной динамической системы, 
является компактом. 

2.  Помехи )}({ 1 iξ , )}({ 2 iξ  статистически не зависят между собой 

c ( ) ,0}/)({ 1
1 =iFiE ξ  ,0}/)({ )2(

2 =iFiE ξ   ,}/)({ )1()1(2
1 ∞<≤ WFiE iξ  ,}/)({ )2()2(2

2 ∞<= WFiE iξ  

где ( ) σ−2)1( , ii FF – алгебры, индуцированные семействами случайных 

величин{ }iTtt ∈),(1ξ и { },),(2 iTtt ∈ξ  { },,, ci tittT Ζ∈≤=  cΖ  – множество целых чисел, 
)2()1( , ii WW – случайные величины ( ) ( )

21

)2()1( , ξξ ππ ≤≤ ii WEWE ,  где E  – оператор 

математического ожидания. 
3.  Входной сигнал ix  является случайным процессом с 0)( =ixE , ∞<= 22 )( xixE σ  

и удовлетворяет условию постоянного возбуждения порядка 11 +r , т. е. с 
вероятностью 1 предел существует: 
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4.  }{ ix  статистически не зависит от )},({ 1 iξ )}({ 2 iξ . 
Заметим, что из предположений 1 – 4, непосредственно следует, что для 
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причем ∗H  существует, ограничена и положительно определена.        
Требуется определять оценки неизвестных коэффициентов динамической 

системы описываемой уравнением (1) по наблюдаемым последовательностям ,, ii wy   
при известных порядках, r, r1, r2 и r3 определить оценки истинных значений 
параметров. 

 
 

3. Критерий для оценивания параметров 
Система может быть записана как линейная регрессия 
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Из предположения (2) следует, что обобщенная ошибка   имеет нулевое среднее 
значение, а из предположения (3) – что ее локальная дисперсия с вероятностью 1 
будет равна:   
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Тогда определим оценку )(ˆ Nθ  неизвестных параметров θ  из условия минимума 



 98 

суммы взвешенных квадратов обобщённых ошибок ),,,( 000
2 icabiε  с весом 

),,,( 000
2 icabiε , т. е. 
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Имеет место следующая теорема. 
Теорема 1. Пусть некоторый случайный процесс ,...}1,0,1...,{ −=iyi  описывается 

уравнением (1) с начальными нулевыми условиями и выполняются предположения 1-4. 
Тогда оценка )(ˆ Nθ , определяемая выражением (3) с вероятностью 1 при ∞→N , 
существует, единственная и является сильно состоятельной оценкой, т.е. 

.)(ˆ 0

..

N
θθ

НП

N  → ∞→  

В формуле (3) используются дисперсии помех наблюдения 2
1σ̂ , 2

2σ̂  и дисперсии 

входного и выходного ненаблюдаемых сигналов 2ˆ
xσ , 2ˆ

zσ . Согласно теореме Манна-

Вольда[7]: если случайные величины 2
1σ̂ , 2

2σ̂ , 2ˆ
xσ , 2ˆ

zσ  сходится почти наверное 

соответственно к постоянным  2
1σ , 2

2σ , 2
xσ , 2

zσ , то любая непрерывная функция 
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Следовательно, если заменить  в (3)  2
1σ , 2

2σ , 2
xσ , 2

zσ ,  оценками 2
1σ̂ , 2

2σ̂ , 2ˆ
xσ , 2ˆ

zσ  

оценки параметров θ̂   останутся сильно состоятельными. 
Состоятельные и несмещенные оценки дисперсий 22 ˆ,ˆ

yw σσ  может быть получена 

как 
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Дисперсии ненаблюдаемых и наблюдаемых входных сигналов связаны 
отношениями:  

,2
2

22 σσσ += xw .2
1

22 σσσ += zy                                            (5) 

Таким образом, для получения сильно состоятельных оценок параметров θ̂  
достаточно, знать 

не все значения дисперсий, а только два, например:  2
1σ , 2

2σ  или  2
xσ , 2

zσ , либо 
знание отношений сигнал-шум на входе и выходе. Дальнейшим направлением 
иссследований должно стать разработка метода не требующехого знания дисперсий 
помех и сигналов. 
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4. Численный метод оценивания параметров 

В общем случае вычисление оценок является задачей минимизации отношения 
двух квадратичных форм (3) и применение прямых методов (градиентного, метода 
Ньютона и т. д.) для определения глобального минимума сопряжено с известными 
трудностями, особенно при идентификации динамических систем большой 
размерности. 

В работе был разработан численный метод, который позволяет: 
ответить на вопрос существует ли единственная оценка )(ˆ Nθ ; 
определить начальное приближение, гарантирующее сходимость итерационного 

процесса к единственной оценке )(ˆ Nθ ; 

вычислить с любой наперед заданной точностью оценку )(ˆ Nθ . 

Пусть последовательность ( ){ }iλ̂ ′  определяется следующим алгоритмом: 

Шаг 0. ( ) 00ˆ =′λ ; 

Шаг 1. ( ) ( )( )
2

1ˆ
ˆ min −′+=′ i

i
λλλ , где ( )Nminλ  - минимальное  собственное число 

регулярного пучка форм, то есть наименьший корень уравнения  

{ } 0det =−ΦΦ DT λ ,                                                      (6) 
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Шаг 2. Вычислить ( )( )iNb λ̂,ˆ ′ , ( )( )iNa λ̂,ˆ ′ , ( )( )iNс λ̂,ˆ ′ из системы линейных уравнений  
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где T
NyyY ),...,( 1= . 

Шаг 3. Вычислить 
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Шаг 4. Проверить условие ( )( ) 0ˆ ≤′ iVN λ . 

Тогда если уравнение ( )( ) 0ˆ =′ iVN λ имеет корень ( ) ( )[ )NN min1 ,0ˆ λλ ∈′ , то 

последовательность ( ) ( ) ( )0ˆ,1ˆ,0ˆ λλλ ′′′ Κ  – конечна и ( ) ( ) ( )[ )NN min1 ,ˆ0 λλλ ′∈ , в противном 
случае последовательность бесконечна.  

Этот алгоритм позволяет определить начальное приближение ( )0λ̂ , необходимое 
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для дальнейшего применения метода Ньютона или определить, что корень ( )N1̂λ ′  не 
существует. 

Пусть существуют ( ) ( ) ( )[ )NN min1 ,ˆ0ˆ λλλ ′∈ , тогда ( ) ( )Ni
i

1̂
ˆlim λλ ′=

∞→
, ( )( ) ( )NbiNb

i

ˆˆ,ˆlim =′
∞→

λ , 

( )( ) ( )Naiia
i

ˆˆ,ˆlim =′
∞→

λ , ( )( ) ( )Nсiiс
i

ˆˆ,ˆlim =′
∞→

λ , где ( )iλ̂ , ( )( )iib λ̂,ˆ  и ( )( )iia λ̂,ˆ , ( )( )iiс λ̂,ˆ ′  определяется 

совместно со следующим алгоритмом: 

Шаг 1. Вычислить ( )( )iNb λ̂,ˆ ′ , ( )( )iNa λ̂,ˆ ′ , ( )( )iiс λ̂,ˆ ′  из системы уравнений (7); 
Шаг 2. Вычислить 
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Шаг 3. Перейти к шагу 1. 
Процесс вычисления заканчивается, если выполняется условие 
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где δ  – априорно заданная точность оценок. 
Это утверждение непосредственно вытекает из метода Ньютона: 
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&−=+ . 

Обоснованность использования метода Ньютона следует из того, что ( )λ̂NV - 

непрерывна для ( )[ )Nmin,0ˆ λλ ∈∀ , ( ) 1ˆ −≤λNV& для ( )[ )Nmin,0ˆ λλ ∈∀  и 

( ) ( ) 02ˆ 1 ≤ΦΦ−= − θθλ DDV TT
N
&&  для ( )[ )Nmin,0ˆ λλ ∈∀ . 

 
 

5. Результаты моделирования 

Предложенный в предыдущем пункте алгоритм был реализован в Matlab. 
Динамическая система описывается уравнениями:                  

,2.02.07.03.04.07.0 12121 −−−−− +++=+− iiiiiiii zxxxxzzz   

),(1 izy ii ξ+=   ),(2 ixw ii ξ+=                                                (8) 

На вход подавался сигнал:  .6.08.05.0 211 −−− ⋅+⋅+=⋅+ iiiii xx ζζζ  
Предложенный в статье нелинейный метод наименьших квадратов, сравнивался 

с методом наименьших квадратов (МНК) и расширенным методом инструментальных 
переменных[2]. Алгоритмы сравнивались по следующим характеристикам: 

относительной погрешностью  параметров:     ( ) ,100ˆ
0

0
00 ⋅−= θθθδθ  

относительной погрешностью моделирования: %100ˆ ⋅−= zzzzδ , 
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где   −= T

Ni zzz Κ,  вектор выходной ненаблюдаемой переменной, 

−= T

Ni zzz ˆ,ˆˆ Κ  оценка вектора выходной ненаблюдаемой переменной, 

полученная с помощью модели. 
Количество наблюдений .1000=N В таблице 1 приведены средние значения и 

среднеквадратические отклонения относительных погрешностей, рассчитанные по 50 
процедурам оценивания.  

Таблица 1 

 zσσ ξ1
 xσσ ξ2

 МНК НМНК 

δθ ,% 8.86±1.39 2.65±1.00 
zδ , % 

0.2 0.2 
12.83±1.70 3.28±1.22 

δθ ,% 34.37±2.28 9.23±4.29 
zδ , % 

0.5 0.5 
44.00±2.19 10.81±3.90 

δθ ,% 53.65±2.75 24.19±14.59 
zδ , % 

0.75 0.75 
62.09±1.11 29.50±18.07 

 
Как видно из таблицы предложенный алгоритм дает наименьшие относительные 

погрешности, как для оценивания параметров, так и для моделирования.  
 

 

Рис. 1. График реализации ненаблюдаемой выходной переменной zи ее оценок для соотношений 
шум-сигнал 5.0

1
=zσσ ξ , 5.0

2
=xσσ ξ  

 

Рис.2. График реализации ненаблюдаемой выходной переменной zи ее оценок для соотношений 
шум-сигнал 75.0

1
=zσσ ξ , 75.0

2
=xσσ ξ . 
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6. Заключение 

В работе предложен алгоритм для оценивания параметров билинейных 
динамических систем с помехой наблюдения. В среде MATLAB создано программное  
обеспечение, результаты моделирования подтверждают эффективность работы 
алгоритма. Дальнейшее направление исследований может быть направлено на 
обобщение предложенного алгоритма на случай более сложных моделей шума. 
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Аннотация 

В работе предложен алгоритм решения сложных оптимизационных задач, 
позволяющий находить оптимум многоэкстремальных функций многих переменных с 
различными типами ограничений. Данный алгоритм основан на идеях генетического 
алгоритма (ГА) и отличается отсутствием необходимости выбора эффективных 
параметров ГА, благодаря автоматической настройке параметров в процессе работы 
алгоритма. 

1. Введение 
Многие задачи оптимизации могут быть решены с помощью различных 

математических и итерационных методов. Для того чтобы выяснить какой из методов 
может быть применен к конкретной задаче, требуется определить вид целевой 
функции. К сожалению, несмотря на большое количество подходов, не всегда удается 
выбрать подходящий, так как существуют функции, исследовать поведение которых 
затруднительно, а иногда и вовсе невозможно. Такие функции могут не поддаваться 
заданию в аналитическом виде, иметь большое число экстремумов, зависеть от 
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большого числа переменных, которые могут быть дискретными или смешанными. В 
таких случаях одним из наиболее эффективных методов решения задач оказывается 
генетический алгоритм. ГА представляет собой стохастический поиск решения, 
который базируется на процессе эволюции [1]. 

Одной из основных проблем при применении ГА является настройка его 
параметров, от которой существенно зависит эффективность поиска решения. 
Стандартный ГА имеет как минимум три метода селекции (пропорциональная, 
турнирная и ранговая), три метода рекомбинации (одноточечная, двухточечная и 
равномерная) и несколько уровней мутации, требующих дополнительной настройки. 
Количество возможных комбинаций достигает многих десятков. Полный перебор 
комбинаций настроек требует чрезмерно много времени и вычислительных ресурсов 
и не может быть применен на практике. Выбор настроек наугад также является 
плохой идеей, т.к. эффективность ГА на одной и той же задаче может варьироваться 
от 0 до 100% в зависимости от выбора параметров. 

Для решения этой проблемы ранее был предложен коэволюционный 
асимптотический генетический алгоритм КАГА [2], позволяющий решать задачи 
безусловной оптимизации (то есть задачи с краевыми ограничениями) и 
осуществляющий автоматическую настройку своих параметров. Принцип работы 
КАГА будет описан в основной части статьи. Алгоритм успешно применен к 
решению двух сложных задач оптимизации из областей автоматического 
распознавания слитной речи [3] и определения кристаллических структур по данным 
порошковой дифракции [2]. 

В данной работе предлагается подход к решению задач условной оптимизации, в 
основу которого положен КАГА. Особенностью задач условной оптимизации является 
наличие ограничений области определения функции (необязательно краевых). При решении 
таких задач генетическим алгоритмом применяются различные методы учета ограничений 
[4], выбор которых так же влияет на эффективность работы алгоритма. 

 

2. Алгоритм решения задач условной оптимизации 

КАГА представляет собой пять параллельно действующих асимптотических 
вероятностных ГА (подпопуляции) с различными типами селекции: ранговой, 
пропорциональной и турнирной с тремя размерами турнира (малый = 3, средний = 7, 
большой = 12). Вероятностный ГА выполняет генерирование индивидов (выбор точек 
поискового пространства) в соответствии с распределением вероятностей компонент 
их генотипов. Под генотипом понимается бинарная строка, соответствующая вектору 
координат в области определения функции. Распределение изменяется таким 
образом, чтобы возрастала вероятность правильного значения гена (отдельного бита) 
на конкретном месте в генотипе. Применение асимптотического алгоритма позволяет 
ускорить выполнение алгоритма за счет учета типа селекции и уровня мутации при 
формировании распределения вероятностей компонент. Кроме того уровень мутации 
настраивается автоматически и зависит от взаимного расположения индивидов в 
поисковом пространстве. 

Алгоритмы выполняются отдельно в течение так называемых интервалов 
адаптации. По истечении интервала адаптации подпопуляции обмениваются 
лучшими найденными индивидами (т.н. миграция индивидов), и одновременно с 
обменом происходит перераспределение ресурсов между алгоритмами, что вместе 
представляет процесс коэволюции. При перераспределении ресурсов более 
эффективные на данный момент алгоритмы «забирают» некоторое число индивидов у 
менее эффективных. На рис. 1 представлена блок-схема предложенного алгоритма. 

Для решения задач условной оптимизации требуется выбрать один из 
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существующих методов учета ограничений: метод «смертельных» штрафов, метод 
динамических штрафов или метод адаптивных штрафов. При этом заранее 
неизвестно, какой из них будет наиболее подходящим при данной функции. Данные 
методы по-разному осуществляют штраф значения целевой функции и могут быть в 
разной степени эффективными на разных этапах работы алгоритма, поэтому их 
сочетание может повысить надежность алгоритма. 

В коэволюцию были включены алгоритмы со штрафными функциями всех трех 
типов. Каждый из 5 алгоритмов, включенных ранее, теперь добавился трижды с 
каждым из методов учета ограничений. Наличие различных методов требует отказа 
от стандартной схемы миграции в алгоритме. Стандартная миграция основана на 
группировании индивидов из всех подпопуляций, сортировке их по пригодности и 
«раздаче» всем алгоритмам наилучших индивидов. Использование же различных 
методов учета ограничений приводит к тому, что пригодность перестает быть единым 
критерием оценивания индивидов из различных подпопуляций. Согласно [5], была 
применена «пропорционально-групповая» схема миграции, которая заключается в 
объединении подпопуляций с одинаковым методом учета ограничений в группы, 
сортировке индивидов внутри групп и миграции лучших индивидов из каждой 
группы во все алгоритмы пропорционально доле группы в общем размере популяции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Блок-схема предложенного КАГА 

НЕТ 

Интервал адаптации  
каждой подпопуляции 

Задание параметров алгоритма (размер популяции, 
величина интервала адаптации и др.); 
выбор критерия останова (количество вычислений 
функции, либо количество интервалов адаптации, без 
улучшения решения); 
инициализация подпопуляций и вычисление 
пригодностей индивидов. 
 

НЕТ 

Конец интервала 
адаптации? 

Генерирование новой популяции, 
вычисление пригодностей индивидов 

Оценка эффективности данного 
индивидуального алгоритма 

Построение распределения вероятностей 
компонент 

Перераспределение ресурса между 
алгоритмами, 

обмен лучшими индивидами 

ДА 

Вывод лучшего найденного 
решения 

Выполнен критерий 
останова? 

 

ДА 
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Было проведено тестирование предложенного алгоритма на 10 задачах условной 
оптимизации, взятых из источников [6, 7]. Описание задач приведено ниже: 

– задача 1: 

min,)4(3)4)(4(4)4(3 22 →−+−−+−= yyxxz  
,0≤+ yx  

601,0y 0, === optzx ; 

– задача 2: 

min,)3(3)3)(3(4)3(8 22 →−+−−+−= yyxxz  





≤≤−
≤≤−

,33

,33

y

x
 

0,3y 3, === optzx ; 

– задача 3: 
max,5.05 →⋅+⋅= yxz  














≥
≥

+⋅≤
−≥
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,52
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xy

xy
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711.1666666
6

67
,66666.0

3

2
,16666.2

6

13 ====== optzyx ; 

– задача 4: 

max,22 →+= yxz  

[ ]







∈
⋅−≥
⋅+≤

,4,0

),2sin(1

),2sin(7

x

xy

xy

 

79.83 7.99,,4 === optzyx ; 

– задача 5: 

max,23 →++= zyxu  
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,0
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125,0,0,5 ==== optuzyx ; 

– задача 6: 

min,)6(3)6)(6()6(3 22 →−+−−+−= yyxxz  
,0=+ yx  

252,0y 0, === optzx ; 

– задача 7: 
max,510 →−= yxz  
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– задача 8: 
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– задача 9: 
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– задача 10: 

min,)8(3)8(53 22 →−+−+= yyxxz  
,0=+ yx  

.176,4y,4 - === optzx  

Было выделено 400 индивидов, которые изначально распределились поровну 
между всеми подпопуляциями. Заданное количество интервалов адаптации равно 20. 
Интервал для переменных [-10; 10], шаг дискретизации 0,001. Значения надежности, 
усредненные по ста запускам, для всех тестовых задач указаны в табл. 1. Надежность 
ГА на данной задаче – это отношение количества прогонов, в которых был найден 
оптимум, к общему количеству тестовых прогонов. В качестве скорости указано 
количество интервалов адаптации, пройденных алгоритмом до отыскания решения. 

Были получены результаты, по которым можно судить о высокой надежности 
алгоритма. Однако количество вычислений функции пригодности до отыскания 
решения в некоторых случаях оказалось большим. 

С целью увеличить скорость алгоритма за счет уменьшения числа популяций, 
было проведено тестирование каждого входящего в коэволюцию алгоритма отдельно 
от остальных. Размер популяции индивидуального асимптотического алгоритма 
составил 200, что несколько меньше, чем выделялось при тестировании КАГА, 
однако достаточно для сравнения отдельных алгоритмов. Результаты тестирования 
представлены в табл. 2 и табл. 3. 
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Таблица 1 

Результаты тестирования для КАГА из 15 и 4 алгоритмов 

15 алгоритмов 4 алгоритма 
Номер функции 

Надежность Скорость Надежность Скорость 

1 0,92 7 0,98 6 
2 1 6 1 4 
3 0,98 9 1 8 
4 0,96 7 0,96 6 
5 1 6 1 4 
6 0,98 7 0,96 9 
7 0,96 10 0,98 7 
8 1 5 1 3 
9 1 5 1 3 
10 0,94 6 1 8 

Среднее 0,97 6,8 0,99 5,8 
 

Таблица 2 

Надежность индивидуальных алгоритмов с методами «смертельных» и 
динамических штрафов 

Метод «сметрельных» штрафов Метод динамических штрафов Номер 
функции Проп. Ранг. Тур. м. Тур. ср. Тур. б. Проп. Ранг. Тур. м. Тур. ср. Тур. б. 

1 0,92 0,86 0,92 0,94 0,98 0,96 0,9 0,88 0,92 0,9 
2 0,06 0,02 0,12 0,9 0,94 1 0,9 0,98 1 1 
3 0,98 0,42 0,7 1 0 0,88 1 0,04 0,64 0,96 
4 0,32 0 0,04 0,64 0,4 0,78 0,72 0,76 0,96 1 
5 1 1 1 1 0,14 0,64 1 0,26 0,84 0,94 
6 0,9 0,4 0,56 1 0,74 0,98 1 0,5 0,26 0,46 
7 0,04 0 0 0,14 0,02 0,02 0,46 0,04 0,26 0,84 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 0,66 0,54 0,56 0,62 0,46 0,92 0,62 0,72 0,56 0,7 

Среднее 0,69 0,52 0,59 0,82 0,57 0,82 0,86 0,62 0,74 0,88 
 

Таблица 3 

Надежность индивидуальных алгоритмов с методом адаптивных штрафов 

Метод адаптивных штрафов 
Номер функции Проп. Ранг. Тур. м. Тур. ср. Тур. б. 

1 0,94 0,94 0,82 0,78 0,86 
2 0,98 1 0,98 1 1 
3 1 0,04 0,06 0,68 0,9 
4 0,84 0,42 0,62 0,92 0,98 
5 0,74 0,14 0,26 0,92 0,94 
6 0,96 0,8 0,6 0,26 0,6 
7 0,12 0 0 0,22 0,7 
8 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 
10 0,9 0,4 0,76 0,82 0,68 

Среднее 0,85 0,57 0,61 0,76 0,87 
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По результатам тестирования было отобрано 4 алгоритма, которые с высокой 
надежностью решали некоторые тестовые задачи, так, что все вместе покрывали 
множество тестовых функций. Ниже приведен список выбранных алгоритмов: 

- со «смертельными» штрафами и турнирной селекцией (средний турнир), 
- с динамическими штрафами и ранговой селекцией, 
- с динамическими штрафами и турнирной селекцией (средний турнир), 
- с адаптивными штрафами и пропорциональной селекцией. 
Работа алгоритма, включающего в коэволюцию 4 подпопуляции, была 

проверена при тех же условиях, что и для алгоритма, состоящего из 15 подпопуляций. 
Для удобства сравнения алгоритмов результаты так же представлены в табл. 1. 
Наблюдается повышение надежности при уменьшении числа алгоритмов, лишь на 
одной задаче надежность незначительно ниже. Количество вычислений функции в 
среднем меньше (на двух функциях скорость алгоритма несколько ниже), что говорит 
о целесообразности применения такой модификации КАГА для решения задач 
условной оптимизации. 

 

3. Заключение 
Таким образом, коэволюционный асимптотический генетический алгоритм, 

показывающий высокую надежность и эффективность на задачах безусловной 
оптимизации, может быть применен и для решения задач условной оптимизации. 
Алгоритм сочетает в себе все типы операторов селекции и все методы учета 
ограничений, что позволяет использовать плюсы каждого из подходов. Алгоритм 
показывает надежную работу на тестовом наборе задач, выполняя при этом 
относительно небольшое количество вычислений целевой функции. Главное 
преимущество КАГА заключается в автоматической настройке практически всех 
параметров, что значительно освобождает работу алгоритма от человеческого 
фактора и повышает эффективность поиска решения. 
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Аннотация 

Предложен новый способ организации стека протоколов для систем передачи 
данных по многоканальным оптоволоконным соединениям, предполагающий наличие 
на канальном уровне протокола управления каналами. Приводится описание 
математической модели системы передачи данных по многоканальным 
оптоволоконным соединениям. 

 

1. Введение 

Повышенные требования к надёжности предъявляются при построении 
практически всех систем обеспечения жизнедеятельности человека, систем 
управления, локационных и других систем, нарушение работы которых может 
угрожать здоровью и жизни человека или привести к серьёзному материальному 
ущербу. Удовлетворить требования к надёжности, значит обеспечить необходимый 
уровень устойчивости системы к возможным внешним воздействиям.  

Любая сложная система включает в себя множество элементов, обеспечение 
устойчивой связи между которыми является одной из ключевых задач при разработке 
системы повышенной надёжности. Связь осуществляется по каналу передачи данных, 
в качестве которого может быть использован, например, медный проводник, 
радиоканал или оптоволокно. Каждому из этих типов каналов передачи данных 
присущи свои преимущества и недостатки. Так, передаваемый по медному 
проводнику сигнал генерирует электромагнитные помехи и, в то же время, сам 
подвержен воздействию электромагнитных помех, создаваемых другими медными 
проводниками. 

Оптоволоконный канал, напротив, не создаёт электромагнитных помех и не 
чувствителен к ним, но имеет низкую устойчивость к внешнему физическому 
воздействию, поскольку оптоволокно является достаточно ломким материалом. 
Кроме того, с точки зрения надёжности оптоволоконного канала критическими 
являются места соединения, поскольку даже незначительное смещение коннектора 
относительно оптического волокна, например, вследствие вибрации системы, может 
привести к нарушению связи. Именно отсутствие необходимой устойчивости к 
внешним физическим воздействиям ограничивает применение оптоволоконных 
каналов передачи данных в системах повышенной надёжности. 
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В качестве способа повышения надёжности оптоволоконного канала в работе [1] 
предлагается технология передачи данных по интеллектуальному многоканальному 
оптоволоконному соединению (ИМКС). Повышение надёжности достигается при 
этом за счёт использования в соединении избыточного количества приёмников 
сигнала и оптических волокон. 

В настоящей работе предложена математическая модель ИМКС и  приводится 
описание стека протоколов для технологии ИМКС, определяющего порядок обмена 
данными на каждом уровне. Особое внимание уделяется математической модели 
протокола канального уровня, обеспечивающего устойчивость к внешнему 
физическому воздействию. 

 

2. Технология ИМКС 

Применение технологии ИМКС предполагает, что в случае частичного 
повреждения нескольких оптических волокон или смещения оптических волокон 
относительно коннектора соединение может быть оперативно восстановлено без 
нарушения целостности данных. Таким образом, соединение, построенное на базе 
технологии ИМКС, обладает свойством регенеративности (самовосстановления). 

Общая схема работы ИМКС показана на рисунке 1. Одной из особенностей 
технологии ИМКС является избыточность её компонентов. 

На входы лазерной матрицы – источника информации подают электрические 
импульсы от управляющей микросхемы источника, которые модулируют излучение 
лазеров. Это излучение по оптошине поступает к матрице фотодиодов, 
расположенной в приемнике информации, и активирует часть фотодиодов. 
Активированные фотодиоды генерируют поток электрических импульсов к 
управляющей микросхеме приёмника. 

 

 

Рис. 1. Схема прохождения лучей света в ИМКС 
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На рисунке 1 приняты следующие обозначения: 1 – активированный источник 
света; 2 – неактивированный источник света; 3 – матрица излучателей; 4 – 
незадействованные волокна оптошины; 5 – задействованные волокна оптошины; 6 –
волокна оптошины, в которые были направлены несколько лучей света; 7 – 
активированные фотодиоды; 8 – неактивированные фотодиоды; 9 – активированные 
фотодиоды, принявшие сигнал и волокон 6; 10 – матрица фотоприёмников. 

На входы лазерной матрицы – источника информации – подают электрические 
импульсы от управляющей микросхемы источника, которые модулируют излучение 
лазеров. Это излучение по оптошине поступает к матрице фотодиодов, 
расположенной в приемнике информации, и активирует часть фотодиодов. 
Активированные фотодиоды генерируют поток электрических импульсов к 
управляющей микросхеме приёмника. 

При соединении оптошину подключают к матрицам передатчика и приемника 
достаточно произвольно, совмещая лишь оптические области матриц и оптошины 
путем установки концов оптошины в оптические разъемы микросхем приемника и 
передатчика. Поэтому, зная только множество активированных фотодиодов матрицы-
приемника, невозможно определить, каким из лазеров был испущен активировавший 
эти фотодиоды сигнал. Один из основных принципов работы ИМКС заключается в 
том, чтобы до начала передачи данных установить соответствие между каждым 
лазером и активируемыми этим лазером фотодиодами. Соответствующая процедура 
коммутации должна быть реализована в протоколе канального уровня. В ходе 
коммутации определяются каналы для передачи данных, т. е. устанавливается 
соответствие между лазером и множеством активируемых им фотодиодов. 

Процедура коммутации каналов производится однократно до начала передачи 
данных и никак не влияет на скорость передачи в дальнейшем. При нарушении связи 
(частичном повреждении части оптических волокон или смещении оптошины 
относительно матриц приёмника и передатчика) необходимо оперативно обнаружить 
это нарушение и провести повторную процедуру коммутации каналов. При этом 
количество каналов может сократиться, т. е. уменьшится пропускная способность 
соединения, но связь будет восстановлена. 

На сегодняшний день сформировались два основных направления развития 
многоканальных оптоволоконных соединений: 

– активные оптические кабели (АОК); 
– высокоплотные параллельные оптические соединения. 

Оба типа соединений используют стек протоколов, который в общем виде выглядит 
следующим образом: 

– протокол логического канала; 
– протокол шины; 
– протокол физического уровня. 
Особенностью используемых видов многоканальных оптических соединений 

является необходимость высокоточного монтажа и юстировки передатчиков сигнала 
(лазеров) и приёмников сигнала (светочувствительных фотодиодов) относительно 
физических каналов (оптических волокон). Разработчики таких соединений решают, в 
основном, технологические проблемы высокоточного монтажа, стремясь разместить 
как можно больше каналов в корпусах небольших размеров. 

Технология ИМКС вынуждает изначально задумываться о программном 
управлении каналами, обеспечивающем свойство регенеративности. Эта особенность 
отличает технологию ИМКС от известных типов многоканальных оптоволоконных 
соединений. В связи с этим предлагается усовершенствовать существующий стек 
протоколов для многоканальных оптоволоконных соединений добавлением в него 
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дополнительного протокола на канальном уровне. 
В стандартный стек протоколов протокол управления каналами включается 

между протоколом шины и протоколом физического уровня. Предполагается, что 
протокол управления каналами должен отвечать за реализацию следующих функций: 

– функция коммутации каналов – установка соответствия между каждым 
передатчиком сигнала и активируемыми этим передатчиком приёмниками 
сигнала; 

– функция самовосстановления соединения – обнаружение нарушения связи и 
последующее проведение повторной процедуры коммутации каналов 
(реализует свойство регенеративности); 

– функция логической коммутации каналов – установка необходимого 
пользователю соответствия между передатчиками и приёмниками сигнала 
(реализует свойство полиморфизма); 

– функция добавления/удаления каналов; 
– функция выделения каналов «под задачу»; 
– функция распараллеливания/сериализации данных; 
– прочие функции. 
 

3. Математическая модель ИМКС 

Система передачи данных, реализующая технологию ИМКС, включает в себя 
следующие компоненты: 

множество источников сигнала  

},...,,{
121 nlllL = ,                                                        (1) 

где  n1 – общее количество источников сигнала; 
множество передающих каналов  

},...,,{
221 nkkkK = ,                                                       (2) 

где n2 – общее количество передающих каналов; 
множество приёмников сигнала  

},...,,{
321 npppP = ,                                                        (3) 

где n3 – общее количество приёмников сигнала. 
Предполагается, что количество передающих каналов и приёмников сигнала 

избыточно относительно количества источников сигнала, т. е. 

21 nn <<  и 31 nn << .                                                     (4) 

Источники сигнала Ll ∈  активируются под влиянием внешнего управляющего 
воздействия. Пусть каждое управляющее воздействие активирует некоторое 
подмножество источников сигнала: 

},...,,{ ''
1

'
1

'
'
1n

lllL = .                                                         (5) 

Рассматриваемая система передачи данных характеризуется также частотой 
дискретизации dt 

t
dt

1= ,                                                                 (6) 
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где t – промежуток времени, который должен пройти прежде, чем будет 
сгенерировано очередное управляющее воздействие, активирующее некоторое 
множество источников сигнала LL ⊂'

. 
Предположим, что активировано некоторое подмножество источников сигналов 

LL ⊂'  мощностью '
1n , где 1

'
11 nn ≤≤ . Это означает, что испущено некоторое 

множество сигналов: 
},...,,{ '

1
21 n

sssS = .                                                          (7) 

Каждый сигнал Ssi ∈  ( 11 ni ≤≤ ), характеризующийся интенсивностью iν , 
направляется в некоторое подмножество передающих каналов  

},...,,{ ''''
2

''
1

''
''
,2 ini kkkK = ,                                                         (8) 

где 2
''
,20 nn i ≤≤  и KK i ⊂'' . 

Таким образом, формируется множество 

},...,,{ ''''
2

''
1

''
'
1n

KKKK = ,                                                         (9) 

в котором каждый элемент '''' KK i ∈  представляет собой подмножество каналов, в 

которые был направлен сигнал  Ssi ∈ .  
При этом не исключается возможность взаимного пересечения нескольких 

множеств '''' KK i ∈  ( '
11 ni ≤≤ ), т. е. могут существовать такие f и g, для которых 

≠∩ ''''
gf KK Ø,                                                           (10) 

где 
'''' KK f ∈ , 

'''' KK g ∈ , '
1,1 ngf ≤≤ , gf ≠ . 

Это означает, что сигналы Ssf ∈  и Ssg ∈  полностью или частично были 
направлены в одни и те же каналы множества K.  

Таким образом, в каждый канал Kk j ∈  (
21 nj ≤≤ ) поступает сигнал некоторой 

интенсивности jν . При этом очевидно, что интенсивность jν  будет равна нулю для 
каналов, в которые не попал ни один сигнал. Имеет смысл удалить из множества K 
каналы с нулевой интенсивностью сигнала, сузив таким образом  множество каналов 
K до множества K’. Для этого объединим все множества '''' KK i ∈ : 

Υ
'
1

1

'''
n

i
iKK

=

=
.                                                           (11) 

В результате формируется множество всех задействованных каналов 

},...,,{ ''
2

'
1

'
'
2n

kkkK = ,                                                     (12) 

где 
2

'
20 nn ≤≤  и KK ⊂' . 

Предположим, что имеет место взаимное пересечение нескольких множеств 
'''' KK i ∈ , т. е. в некоторый канал 'Kk j ∈  направляются несколько сигналов. При этом 

суммарная интенсивность сигнала jν , поступившего в канал jk , рассчитывается по 
законам физики света и, в общем случае, непредсказуема, что должно быть учтено 
при обработке принимаемых сигналов. 

При прохождении по передающим каналам сигналы несколько затухают и на 
выходе каждого из каналов 'Kk j ∈  появляется сигнал интенсивности 



 114 

jjj z⋅=νν ' ,                                                          (13) 

где jν  – исходная интенсивность сигнала, поступившего в канал jk ;  

jz  – коэффициент затухания для канала kj. 

Коэффициент затухания jz  канала 'Kk j ∈  зависит от ряда физических 
особенностей канала, в том числе от его протяжённости, изогнутости и др. На 
практике значение этого коэффициента может быть определено экспериментально.  

При выходе из передающих каналов 'K  сигналы активируют некоторое 
множество приёмников сигналов  

},...,,{ ''
2

'
1

'
'
3n

pppP = ,                                                   (14) 

где 3
'
30 nn ≤≤   и  PP ⊂' . 

В качестве параметров рассматриваемой системы передачи данных вводятся 
нижний lowν  и верхний topv  пороги интенсивности, при которых происходит активация 

приёмников сигнала. Это означает, что некоторый приёмник Pp∈  будет включён в 
множество 'P , если принятый им сигнал, поступивший из канала 'Kk j ∈ , имеет 

интенсивность topjlowv νν ≤≤ ' . Нижний и верхний пороги интенсивности необходимы 
для фильтрации чрезмерно слабых и сильных сигналов. Такие сигналы могут быть 
сформированы в результате попадания в один канал 'Kk j ∈  нескольких сигналов, т. е. 

если имеет место взаимное пересечение нескольких множеств '''' KK i ∈ . Это 
необходимая, но недостаточная мера для фильтрации сформированных таким 
образом сигналов с непредсказуемой интенсивностью. Отметим, что нижний и 
верхний пороги являются параметрами системы передачи данных, а не физическими 
свойствами приёмников сигналов. Будем считать, что физически приёмники сигналов 
могут активироваться при приёме сигналов интенсивности lowνν >  и topνν < . 

Таким образом, активация некоторого множества источников сигнала LL ⊂'  
приводит к активации соответствующего множества приёмников сигнала PP ⊂'

. При 
этом для прохождения сигнала задействуется множество каналов KK ⊂' . Очевидно, 
работа рассматриваемой системы невозможна без обратной связи, которая позволяет 
установить соответствие между множествами LL ⊂' , KK ⊂'  и PP ⊂' . 

Важно понимать, что каналы передачи данных из множества K – это физические 
каналы (оптические волокна в многоканальном оптоволоконном соединении), по 
которым передаются физические сигналы (лучи света). В существующих системах 
передачи данных по многоканальным оптоволоконным соединениям  жестко 
фиксируется взаимно-однозначное соответствие между передатчиками и 
приёмниками сигнала, т. е. каждому передатчику сигнала соответствует строго один 
уникальный физический канал передачи данных и строго один уникальный приёмник 
сигнала. Такое взаимно-однозначное соответствие между передатчиком, каналом и 
приёмником будем называть логическим каналом передачи. В существующих 
системах передачи данных по многоканальным оптоволоконным соединениям 
физические каналы передачи данных являются логическими каналами. 

В рассматриваемой системе логические каналы в общем случае не совпадают с 
физическими. Определим логический канал передачи данных, как множество 
следующего вида: 

}',','{ KPLH = ,                                                      (15) 
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где L′ – множество активированных источников сигналов; P′ – множество 
активированных приёмников сигналов; K′ – множество физических каналов, 
задействованных для прохождения сигналов. 

Таким образом, отличительной особенностью рассматриваемой системы 
передачи данных является необходимость поиска логических каналов передачи 
данных. Формирование логических каналов выполняется функцией коммутации, 
реализованной в протоколе управления каналами. 

В дальнейшем, под каналом будем понимать именно логический канал передачи 
данных. Если речь пойдёт о физическом канале, то это будет явно указано. 

 

4. Протокол управления каналами 

Протокол управления каналами реализует две основные функции: 
– функция коммутации каналов, отвечающая за формирование логических 
каналов; 

– функция самовосстановления соединения, отвечающая за обнаружение 
нарушения связи и последующее проведение повторной процедуры 
коммутации каналов (реализует свойство регенеративности соединения). 

Функция коммутации каналов принимает в качестве входного параметра 
количество каналов n, необходимых для передачи данных, и возвращает множество 
каналов Huse, которые будут в дальнейшем использоваться для передачи данных. 

Для формирования множества используемых каналов Huse необходимо 
предварительно сформировать сначала множество всех доступных для передачи 
данных каналов Hav, а затем множество каналов avpos HH ⊂ , по которым в принципе 

возможна передача данных. 
Доступным каналом  avHH ∈  будем называть любой логический канал, 

формирующийся при активации произвольного множества источников сигнала 
LL ⊂' . В множество возможных каналов Hpos должны быть включены только те 

доступные каналы, для которых множества активируемых приёмников сигнала 
различны. 

В общем случае, множество используемых каналов Huse может не совпадать с 
множеством возможных каналов Hpos. Количество найденных возможных каналов 
может быть как больше, так и меньше заданного значения n. При выборе значения 
параметра n целесообразно руководствоваться аппаратными ограничениями 
соединения и оценкой потерь от распараллеливания. 

Пусть N – множество всех возможных значений входного параметра n, а  Hall – 
множество всех возможных подмножеств множества Hav мощности n. Общее 
количество таких комбинаций определяется как число сочетаний из nav по n: 

)(!

!

nnn

n
Cn

av

avn
nall av −

== ,                                                  (22) 

где nav  – общее количество доступных каналов; 
n – необходимое количество каналов. 
Определим функцию коммутации каналов, как отображение 

allHNSwitching →: ,                                                 (16) 

где                                                          },...,2,1{ avnN = .                                                    (17) 

где nav – это максимально возможное количество доступных каналов. 
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Значение nav определяется как количество всех возможных комбинаций 
источников сигналов из множества L. Общее количество таких комбинаций 
определяется как сумма сочетаний из n1 по m: 

∑∑
== −

==
11

1
1 1

1

1 )(!

!n

m

n

m

m
nav mnm

n
Cn ,                                             (18) 

где n1  – общее количество источников сигналов; 
m – количество элементов в выборке из L (другими словами, это количество 
одновременно активированных источников сигналов). 

Таким образом, может быть сформировано множество подмножеств, каждый 
элемент которого представляет собой возможный вариант сочетания элементов из 
множества L: 

),...,,{ ''
1

'
1

'

avnc LLLL = .                                                     (19) 

Отметим, что элементы множества '
cL  могут быть различной мощности. Это 

означает, что одновременно может быть активировано разное количество источников 
сигнала (от 1 до n1). 

Для формирования множества всех доступных каналов Hav необходимо 
последовательно активировать каждое множество источников сигналов ''

ci LL ∈  и 

регистрировать соответствующие ему множество приёмников сигналов PPi ⊂'  и 

множество задействованных физических каналов KK i ⊂'  (здесь avni ≤≤1 ). В 
результате формируется множество доступных каналов: 

}...,,{ ,2,1, posnavavavav HHHH = ,                                              (20) 

где каждый элемент aviav HH ∈,  имеет вид 

},,{ ,,,, iaviaviaviav KPLH = ,                                                   (21) 

где '
, ciav LL ∈ , PP iav ⊂, , KK iav ⊂, . 

Одной из задач функции Switching является формирование множества 
возможных каналов Hpos, как выборки элементов из множества доступных каналов 
Hav. Сформулируем основное требование, которое должно соблюдаться для любых 
двух каналов, входящих в состав множества возможных каналов Hpos. 

Для любых двух каналов posfpos HH ∈,  и posgpos HH ∈, : 

},,{ ,,,, fposfposfposfpos KPLH = ,                                              (23) 

},,{ ,,,, gposgposgposgpos KPLH = ,                                              (24) 

где posnf ≤≤1 ; posng ≤≤1 ; gf ≠ , 

должно соблюдаться условие  

gposfpos PP ,, ≠ .                                                        (25) 

Другими словами, для любых двух каналов из множества Hpos, множества 
активируемых ими приёмников сигналов не должны совпадать. Таким образом, 
алгоритм выборки возможных каналов из числа доступных должен обнаруживать и 
удалять пары каналов, для которых множества активируемых приёмников совпадают; 
из каждой такой пары каналов во множество возможных каналов Hpos должен быть 
включен только один. 
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Основной задачей функции Switching является формирование множества 
используемых каналов Huse, по которым будет осуществляться непосредственная 
передача данных. При этом возможны следующие ситуации: 

– если nnpos < , то posuse HH =  и функция  Switching генерирует предупреждение 

о том, что необходимое количество каналов не найдено; 
– если nnpos = , то posuse HH = ; 

– если nnpos > , то в соответствии с некоторыми критериями множество 

каналов Huse формируется, как выборка n элементов из множества Hpos. 
Следует отметить, что передача данных должна начаться даже в том случае, 

когда необходимое количество каналов не найдено. 
В процессе передачи данных соединение может быть нарушено. Одной из 

причин нарушения соединения может быть нарушение коммутации каналов 
вследствие, например, внешнего физического воздействия на систему передачи 
данных и повреждения либо смещения части физических каналов, передатчиков или 
приёмников сигнала. Для восстановления соединения в случае нарушения 
коммутации каналов необходимо повторно выполнить функцию коммутации каналов 
Switching. 

Поскольку сам процесс восстановления соединения сводится к повторному 
вызову определённой ранее функции Switching, в данном разделе будут описаны 
общие принципы обнаружения нарушения соединения, реализуемые функцией 
FindViolation. 

В общем случае, задача обнаружения нарушения соединения – это задача всей 
системы передачи данных. Поиск ошибок может и должен быть реализован на 
нескольких уровнях протоколов. Таким образом, относительно протокола управления 
каналами предлагается рассмотреть две ситуации: 

– нарушение соединения фиксируется одним из протоколов верхнего или 
нижнего уровня; 

– нарушение соединения фиксируется протоколом управления каналами. 
Предположим, нарушение соединения зафиксировано одним из протоколов 

верхнего или нижнего уровня. В этом случае, задачей функции FindViolation будет 
принятие сообщения об ошибке от зафиксировавшего нарушение протокола. 

Здесь важно понимать, что нарушение соединения может быть как связано, так и 
не связано с нарушением коммутации каналов. Например, причиной нарушения 
может быть ошибка одного из протоколов верхнего уровня, в то время как 
коммутация каналов будет оставаться корректной. В любом случае, при получении 
сообщения о нарушении соединения протокол управления каналами должен 
проверить корректность коммутации каналов. Проверка коммутации каналов 
реализуется функцией CheckSwitching, вызываемой функцией FindViolation. Функция 
CheckSwitching будет определена ниже. 

С другой стороны, протокол управления каналами может сам зафиксировать 
нарушение коммутации каналов, выполняя с определённой периодичностью функцию 
проверки коммутации каналов CheckSwitching.  

Таким образом, функция FindViolation отвечает за выполнение следующих 
задач: 

– приём сообщений о нарушении соединения от других протоколов системы 
передачи данных и выполнение проверки коммутации каналов функцией 
CheckSwitching; 

– мониторинг состояния коммутации каналов посредством вызова функции 



 118 

CheckSwitching с некоторой периодичностью; 
– вызов функции Switching. 
Отметим, что при мониторинге периодичность вызова функции CheckSwitching 

определяется параметром dt, т.е. вызывать функцию CheckSwitching можно не чаще, 
чем один раз за период времени t. В остальном периодичность вызова функции 
CheckSwitching определяется особенностями конкретной системы передачи данных и 
период вызова должен быть подобран таким образом, чтобы, с одной стороны, 
своевременно обнаруживать нарушение соединения, а, с другой стороны, не 
«перегружать» канал передачи данных служебными сообщениями. 

Определим функцию проверки коммутации каналов как отображение 

ENHhingCheckSwitc all →,: .                                           (26) 

Множество E определим как  

}1,0{=E ,                                                           (27) 

где 0 означает корректность коммутаций каналов, а 1 – нарушение коммутации 
каналов. 

Таким образом, входными параметрами функции CheckSwitching являются 
используемое для передачи данных множество каналов alluse HH ∈  и  требуемое 
количество каналов Nn∈ . 

Задача функции CheckSwitching – проверка корректности множества Huse, 
которая выполняется следующим образом. 

Для каждого логического канала HH iuse ∈, , где },,{ ,,,, iuseiuseiuseiuse KPLH = ; useni ≤≤1 , 

необходимо активировать множество источников сигнала LL iuse ⊂,  и зафиксировать 

задействованное для прохождения сигналов множество физических каналов 
KK iuse ⊂'

, , а также множество активированных при этом приёмников сигналов 

KP iuse ⊂'
, . Далее необходимо убедиться, что 

'
,, iuseiuse PP =  и '

,, iuseiuse KK = . 

В том случае, если для какого-либо HH iuse ∈,  данные условия не выполняются, 

функция CheckSwitching возвращает значение 1, после чего должна быть вызвана 
функция Switching. 

Таким образом, определенные в работе функции Switching, FindViolation и 
CheckSwitching, реализованные в протоколе передачи данных, обеспечивают 
адаптивное управление многоканальным оптоволоконным соединением на канальном 
уровне. 

 

5. Заключение 
В работе рассмотрена технология ИМКС как технология позволяющая повысить 

надёжность передачи данных по многоканальным оптоволоконным соединениям.   
Построена и описана математическая модель передачи данных по 

многоканальным оптоволоконным соединениям. Предложено расширение стека 
протоколов введением дополнительного протокола на канальном уровне. Выполнено 
формализованное описание протокола управления каналами, обеспечивающего 
устойчивость многоканальных оптоволоконных соединений к внешним физическим 
воздействиям. 
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Аннотация 

Рассматриваются программные и аппаратные средства верификации 
адаптивного протокола управления каналами для многоканального оптоволоконного 
соединения. Особое внимание уделяется программным средствам верификации 
протокола с использованием раскрашенных сетей Петри. Приводятся методика и 
результаты верификации. 

 

1. Введение 

В работе [1] приводится описание технологии передачи данных по 
интеллектуальному многоканальному оптоволоконному соединению (ИМКС), а 
также предлагается новый способ организации стека протоколов для многоканальных 
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оптоволоконных соединений. Предложенный способ предполагает модификацию 
стека протоколов, используемого в наиболее распространенных сегодня типах 
многоканальных оптоволоконных соединений: активных оптических кабелях (АОК) и 
высокоплотных параллельных оптических соединениях (ВПОС).  

Особенностью АОК и ВПОС является необходимость высокоточного монтажа и 
юстировки источников сигнала (лазеров) и приёмников сигнала 
(светочувствительных фотодиодов) относительно физических каналов (оптических 
волокон). Разработчики таких соединений решают, в основном, технологические  
проблемы высокоточного монтажа, стремясь разместить как можно больше каналов в 
корпусах компактных размеров. 

В общем виде используемый в АОК и ВПОС стек протоколов включает в себя 
три уровня: 

– протокол логического канала, определяющий порядок взаимодействия 
между приёмником и передатчиком по логическому последовательному 
каналу; 

– протокол шины, определяющий порядок работы шины (например, шины 
PCI Express или InfiniBand), к которой подключено оптическое 
многоканальное соединение; 

– протокол физического уровня, определяющий порядок преобразования 
электрических сигналов в световые, а также определяющий обратный 
порядок преобразования световых сигналов в электрические. 

В ИМКС проблема высокоточного монтажа и юстировки решается за счёт 
введения некоторой избыточности компонентов соединения. Предполагается, что 
количество используемых каналов передачи данных и приёмников сигнала избыточно 
относительно количества источников сигнала. При соединении оптошину (множество 
каналов передачи данных) подключают к матрицам источников и приёмников 
сигналов достаточно произвольно без выполнения высокоточной юстировки – это 
означает, что в общем случае при активации некоторого множества приёмников 
сигнала невозможно определить, каким из источников был испущен активировавший 
эти приёмники сигнал. Поэтому один из основных принципов работы ИМКС 
заключается в том, чтобы до начала передачи данных установить соответствие между 
каждым источником сигнала и активируемыми этим источником приёмниками. Такая 
процедура коммутации реализуется в протоколе, определяющем работу на канальном 
уровне соединения.  

Процедура коммутации каналов производится однократно до начала передачи 
данных и никак не влияет на скорость передачи в дальнейшем. Однако при 
нарушении связи (например, при частичном повреждении части оптических волокон 
или смещении оптошины относительно матриц приёмника и передатчика) 
необходимо оперативно обнаружить это нарушение и провести повторную процедуру 
коммутации каналов. Таким образом, реализуется свойство регенеративности 
соединения. При этом количество каналов может сократиться, т.е. уменьшится 
пропускная способность соединения, но связь будет восстановлена. 

Технология ИМКС вынуждает изначально задумываться о программном 
управлении каналами, для реализации функций коммутации каналов и 
самовосстановления соединения – эта особенность отличает технологию ИМКС от 
известных типов многоканальных оптоволоконных соединений. В связи с этим в 
работе [1] было предложено модифицировать стек протоколов для многоканальных 
оптоволоконных соединений добавлением в него дополнительного протокола на 
канальном уровне. В стандартный стек протокол управления каналами включается 
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между протоколом шины и протоколом физического уровня. Протокол управления 
каналами реализует две ключевые функции ИМКС: функцию коммутации каналов и 
функцию самовосстановления соединения. 

В работе [1] построена математическая модель технологии ИМКС, а также 
выполнено формализованное описание протокола управления каналами. Целью 
данной работы является верификация протокола управления каналами с 
использованием аппаратных и программных средств. 

 

2. Аппаратные средства верификации 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

На рисунке 1 приняты следующие обозначения: 1 – приложения верхнего 
уровня; 2 – DLL-библиотеки; 3 – драйвера устройств; 4 – шины PCIe; 5, 6 (как единое 
целое) – устройства на шине PCIe (ПЛИС-1, ПЛИС-2); 5 – часть ПЛИС, отвечающая 
за взаимодействие с ПК; 6 – часть ПЛИС, отвечающая за коммутацию и управление 
каналами смартлинка; 7 – драйвер матрицы лазеров; 8 – матрица лазеров; 9 – матрица 
фотодиодов; 10 – драйвер матрицы фотодиодов; 11 – электрические на соединения;  
12 – оптошина. 

В схеме экспериментальной установки на рисунке 1 можно условно выделить 
две основные части: 

– смартлинк – устройство, реализующее технологию ИМКС (светло-серый 
цвет на схеме); 

– программно-аппаратный комплекс, на стороне приёмника и передатчика, 
необходимый для того, чтобы полностью заполнить передающий канал 
потоком данных (тёмно-серый цвет на схеме). 

Приведенная схема является несколько упрощённой, поскольку отражает только 
однонаправленную связь между передатчиком и приёмником. В реализованной 
экспериментальной установке двунаправленность передачи данных достигается 
размещением передающих и принимающих компонентов на обеих сторонах 
установки, в результате чего установка становится полностью симметричной. 

Передача данных в экспериментальной установке обеспечивается следующими 
программными компонентами: 

– приложение верхнего уровня как приложение для тестирования работы 
смартлинка, обеспечивающее приём и передачу данных, а также сбор 
необходимой для тестирования статистической информации; 
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– DLL-библиотека, как библиотека функций, реализующих протокол 
управления логическим каналом соединения; 

– драйвер устройства, как приложение, работающее в режиме ядра 
операционной системы и обеспечивающее взаимодействие между 
устройством и DLL-библиотекой; 

– драйвер шины; 
– прошитое в ПЛИС приложение, реализующее работу адаптивного 
протокола управления каналами; 

– драйверы матрицы лазеров и матрицы фотодиодов. 
На рисунке 2 приведена общая схема программной реализации, которая 

справедлива, как для приёмника, так и для передатчика. 
Помимо верификации адаптивного протокола управления каналами, реализация 
экспериментальной установки позволяет также: 

– верифицировать протокол управления логическим каналом соединения; 
– верифицировать работу модифицированного стека протоколов 
многоканального оптоволоконного соединения; 

– продемонстрировать работу устройства (смартлинка), реализующего 
технологию ИМКС. 

На рисунке 2 приняты следующие обозначения: 1 – пользовательские 
приложения; 2 – DLL-библиотека; 3 – библиотека базовых функций Win32 API; 4 – 
драйвер устройства (ПЛИС); 5 – драйвер шины PCIe; 6 – ядро ОС; 7 – часть 
прошитого в ПЛИС приложения, обеспечивающая взаимодействие с ПК; 8 – часть 
прошитого в ПЛИС приложения, работающая с драйверами матрицы лазеров или 
драйверами матрицы фотодиодов; 9 – драйвера матрицы лазеров или драйвера 
матрицы фотодиодов.  

 

3. Программные средства верификации. РСП-модель 

С точки зрения программной верификации коммуникационных протоколов 
наибольший интерес представляют раскрашенные сети Петри (РСП, Coloured Petri 
Net, CP-net) [3]. Теория раскрашенных сетей Петри более 25 лет активно 
разрабатывается рабочей группой (CPN Group) университета г. Орхуса (University of 
Aarhus, Denmark) под руководством профессора Курта Йенсена (Kurt Jensen). В 
качестве программного инструмента, позволяющего выполнять моделирование и 
верификацию протоколов с использованием аппарата РСП, был выбран пакет 
CPN/Tools, разработанный CPN Group. В среде CPN/Tools используется временной 
механизм, а также встроенный язык программирования CPN ML (на основе Standard 
ML). 

При построении РСП-модели ИМКС важно обеспечить соответствие между 
компонентами РСП и компонентами математической модели ИМКС, описанной в [1]. 
Ключевыми компонентами математической модели ИМКС являются: 

– множество источников сигнала  

},...,,{
121 nlllL = ,                                                            (1) 

где  n1 – общее количество источников сигнала; 
– множество передающих физических каналов  

},...,,{
221 nkkkK = ,                                                          (2) 



 123 

где n2 – общее количество передающих каналов; 
– множество приёмников сигнала  

},...,,{
321 npppP = ,                                                     (3) 

где n3 – общее количество приёмников сигнала. 
Предполагается, что активация некоторого множества источников сигнала 
LL ⊂'  приводит к активации соответствующего множества приёмников сигнала 
PP ⊂' . При этом для прохождения сигнала задействуется множество каналов KK ⊂' . 

Очевидно, работа рассматриваемой системы невозможна без обратной связи, которая 
позволяет установить соответствие между множествами 'L , 'K  и 'P . В результате 
формируется логический канал: 

}',','{ KPLH = ,                                                         (4) 

где L′ – множество активированных источников сигналов; P′ – множество 
активированных приёмников сигналов; K′ – множество физических каналов, 
задействованных для прохождения сигналов. 

Таким образом, в РСП-модели должны быть реализованы множества L, K, P и H. 
Множество может быть представлено в РСП в виде объекта типа list (списка). 
Каждый элемент списка (источник сигнала, приёмник сигнала, физический или 
логический канал) может быть также представлен в виде некоторого объекта с 
заданным набором атрибутов. 

 

 

Рис. 2. Общая схема программной реализации 

Определим основные атрибуты источников сигнала, приёмников сигнала, 
физических и логических каналов. Для этого предположим, что все эти компоненты 
системы передачи данных физически расположены в некоторой системе координат 
XYZ (рис. 3).  
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Рис. 3. Соединение ИМКС в системе координат XYZ 

Если предположить, что каждый источник сигнала, приёмник сигнала и канал в 
поперечном разрезе имеют форму окружности, то система, представленная на 
рисунке 3, в проекции на плоскость XOY будет выглядеть как множество 
пересекающихся окружностей, каждая из которых будет характеризоваться двумя 
координатами центра {x, y} и радиусом r.  

Исходя из представленной геометрической модели, каждый источник сигнала 
будет иметь следующие атрибуты: id – уникальный идентификатор, x – координата 
источника по оси X, y – координата источника по оси Y, r – радиус поверхности 
источника, v – интенсивность сигнала, испускаемого источником. 

Для описания источника сигнала в РСП-модели определим тип: 

colset SRCSet = record id: INT * x: INT * y: INT * r: INT * v: INT; 

Для описания множества источников сигналов (1) в РСП-модели определим тип: 

colset SRCList = list SRCSet. 

Аналогично определяются типы CHANList и RECList для описания множеств 
каналов передачи данных (2) и приёмников сигнала (3). 

Логический канал передачи данных будет определяться следующими 
атрибутами: id – уникальный идентификатор, src – множество источников сигнала, 
chan – множество физических каналов, rec – множество приёмников сигнала, status – 
статус логического канала (рабочий, не рабочий, не проверенный). 

Для описания логического канала в РСП-модели определим тип: 
colset LOGCHANSet = record id: INT * src: SRCList * chan: CHANList * rec: RECList * 
status: INT; 

Для описания множества логических каналов (4) в РСП-модели определим тип: 
colset LOGCHANList = list LOGCHANSet; 

Геометрическая модель с привязкой к описанной системе координат необходима 
для моделирования следующих ситуаций: 

– попадания сигнала, испущенного заданным источником, в заданный 
физический канал; 
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– попадания сигнала, прошедшего через заданный физический канал, на 
поверхность заданного приёмника сигнала. 

В первом случае необходимо установить факт попадания или не попадания 
сигнала в физический канал, во втором - факт попадания или не попадания сигнала на 
поверхность приёмника сигнала. В обоих ситуациях задача сводится к определению 
пересечения двух окружностей: в первом случае – пересечение поперечных сечений 
источника сигнала и физического канала, во втором случае – пересечение поперечных 
сечений физического канала и приёмника сигнала. 

Для определения пересечения двух окружностей в модели РСП реализована 
функция isIntersect(), принимающая в качестве параметров координаты и радиусы 
этих окружностей и возвращающая значение true в том случае, если окружности 
пересекаются, и false – в противном случае. Функция isIntersect() определяется 
следующим образом: 
fun isIntersect(x1, y1, r1, x2, y2, r2 : INT) =  
  let 
        val x3 = x2 - x1 
        val y3 = y2 - y1 
        val a = (0-2) * x3 
        val b = (0-2) * y3 
        val c = x3*x3 + y3*y3 + r1*r1 - r2*r2 
        val ar = intToReal(a) 
        val br = intToReal(b) 
        val cr = intToReal(c) 
        val r1r = intToReal(r1) 
        val d = abs(cr)/(Math.sqrt(ar*ar + br*br)) 
   in 
        d < r1r 
  end; 

Основной задачей РСП-модели является верификация протокола управления 
каналами и, в частности, функций коммутации и самовосстановления, реализованных 
в этом протоколе. 

Как следует из [1], функция коммутации каналов принимает в качестве входного 
параметра количество каналов n, необходимых для передачи данных, и возвращает 
множество каналов Huse, которые будут в дальнейшем использоваться для передачи 
данных. Здесь множество Huse – это множество логических каналов, которое 
определяется в РСП-модели в виде объекта типа LOGCHANList: 

var Huse: LOGCHANList; 

Кроме того, для получения списка Huse в соответствие с [1] необходимо 
предварительно построить множество возможных каналов Hpos и множество 
доступных каналов Hav, которые в свою очередь определяются в модели РСП 
следующим образом: 

var Hpos, Hav: LOGCHANList; 

Для формирования списка всех доступных каналов Hav необходимо 
последовательно активировать каждое подмножество источников сигналов src_list, 
полученное в результате выполнения функции allSubsets(), и регистрировать 
соответствующее ему множество приёмников сигналов priem_list и множество 
задействованных физических каналов chan_list. 

В общем случае, список используемых каналов Huse может не совпадать со 
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списком возможных каналов Hpos, т.к. количество найденных возможных каналов 
(Hpos) может быть как больше, так и меньше заданного значения n. В том случае, 
если количество найденных возможных каналов оказывается меньше заданного 
значения n, РСП-модель генерирует соответствующее предупреждение и продолжает 
работу. Если же количество найденных возможных каналов превышает заданное 
значение n, вызывается определённая в РСП-модели функция chooseHuseFromHpos(), 
принимающая в качестве аргументов список возможных каналов Hpos и необходимое 
количество каналов n, и возвращающая список используемых каналов Huse. 

 

4. Методика верификации 

Для верификации протокола управления каналами необходимо с помощью 
построенной РСП-модели промоделировать работу нескольких экземпляров системы 
передачи данных, реализующей технологию ИМКС. Как отмечалось ранее, система 
передачи данных задаётся следующими компонентами: 

– множеством источников сигналов; 
– множество каналов передачи данных; 
– множеством приёмников сигналов. 
Под экземпляром системы передачи данных будем понимать РСП-модель с 

заданными множествами источников сигнала, приёмников сигнала и каналов 
передачи данных. 

Для каждого экземпляра системы передачи данных необходимо выполнить 
набор верификационных тестов, представленный в таблице 1. 

Таблица 1  

Верификационные тесты 

Тест Вх. параметры Результаты Критерии 

1. 
Тестирование 
функции 
коммутация 
каналов 

n, необходимое для 
передачи данных 
количество каналов 

Hpos, количество 
найденных 
возможных каналов; 
Hav, количество 
найденных 
доступных каналов; 
Huse, количество 
используемых 
каналов 

Основным результатом теста 
является множество Huse. В 
зависимости от конфигурации 
экземпляра системы передачи 
данных, множество Huse может 
иметь любой вид, поэтому для 
данного теста невозможно 
сформулировать чёткого критерия 
оценки. Результаты теста будут 
использованы для следующего теста 

2. Пересылка 
тестовых 
сигналов 

nSrc, длина 
пересылаемой 
последовательности 
тестовых сигналов; 
TestDataSrc = {t1, t2, 
…, tnSrc}, 
последовательность 
тестовых сигналов 
длины n, каждый 
элемент которой ti 
равен 0 или 1 

nRec, принятое 
приёмником 
количество 
тестовых сигналов; 
TestDataRec = {t1, t2, 
…, tnRec}, принятая 
приёмником 
последовательность 
тестовых сигналов 
 

Длина пересылаемой и 
принимаемой последовательности 
должна совпадать (nSrc= nRec). 
Сами последовательности также 
должны совпадать (TestDataSrc= 
TestDataRec) 

3. Имитация 
разрыва канала 
(-ов) передачи 
данных 

Kbreak, множество 
каналов, передача 
данных по которым 
становится 
недоступной при 
имитации разрыва. 

сообщение о 
нарушении связи. 

Критерием правильности 
выполнения теста является выдача 
сообщения о нарушении связи. 
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5. Результаты верификации 

При генерации экземпляров системы передачи данных были учтены параметры, 
представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Параметры генерации экземпляров системы передачи данных 

Параметр Начальное 
значение 

Конечное 
значение 

Шаг 

1. Количество источников сигналов, шт. 1 4 1 
2. Количество каналов передачи данных, шт. 4 60 2 
3. Количество приёмников сигналов, шт. 4 60 2 
4. Взаимное пересечение XOY-проекций множества 
источников сигналов и множества каналов передачи 
данных, % 

40 100 10 

5. Взаимное пересечение XOY-проекций множества 
каналов передачи данных и множества приёмников 
сигналов, % 

40 100 10 

 
Для выполнения верификационных тестов, описанных в таблице 1, были 

сгенерированы наборы входных параметров в соответствие с таблицей 3.  
Таблица 3 

Входные параметры верификационных тестов 

Тест Параметр Начальное значение Конечное значение Шаг 
1 n 1 24 1 
2 nSrc 1 10 1 
 TestDataSrc Произвольная последовательность 
3 Kbreak 1 n 1 

 
В ходе выполнения тестов из таблицы 1 с входными параметрами, 

сгенерированными в соответствие с таблицей 3, для экземпляров системы передачи 
данных, сгенерированных по таблице 2, было установлено, что все тесты 
выполняются успешно в соответствии с предложенными в таблице 1 критериями. 

Таким образом, можно говорить об успешной верификации построенной РСП-
модели, а, следовательно, и об успешной верификации рассматриваемого 
адаптивного протокола управления каналами. 

 

6. Заключение 
В работе поставлена и решается проблема верификации адаптивного протокола 

управления каналами для многоканального оптоволоконного соединения. 
Рассмотрены аппаратные и программные средства верификации. Особое внимание 
уделено программным средствам верификации, в частности моделированию с 
использованием аппарата РСП. 

На базе РСП построена модель, описывающая технологию ИМКС, а также 
показано соответствие между приведённой моделью и математической моделью 
ИМКС, описанной в [1]. Выбранный инструмент моделирования CPN/Tools позволил 
автоматизировать процесс верификации. В соответствии с предложенной методикой 
выполнена программная верификация адаптивного протокола управления каналами. 
Приводятся результаты верификации. 
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Аннотация 

Предложен принцип построения JIT-компилятора для языков, имеющих 
реализацию на CLR, под графические процессоры NVidia и AMD. Показана 
состоятельность подхода на примере языка F# для поиска решения задачи Дирихле 
для уравнения Пуассона методом Якоби (двухмерный случай). Приведены оценки 
эффективности решения для графических процессоров NVidia GF100 и AMD 
Redwood. 

 

1. Введение 
Практика последних лет показала эффективность гетерогенного подхода к 

высокопроизводительным вычислениям. В первую очередь это связано с появлением 
GPU-вычислителей, внесших концепцию массивного параллелизма, ранее присущую 
только  распределенным вычислительным системам, в решения для рабочих станций. 

Такая ситуация требует соответствующего развития инструментов 
программирования вычислительных систем. Причем желательно, чтобы такие 
инструменты адекватно поддерживали разработку программ для GPU-вычислителей 
различной архитектуры (NVidia, AMD) и обеспечивали переносимость между 
различными операционными системами (Windows, Unix-like). 

На момент исследования, общецелевые вычисления на графических процессорах 
(GPGPU) нашли отражение в следующих реализациях: NVidia CUDA [3, 5], OpenCL 
[6], Microsoft DirectX Compute. Каждая из перечисленных программно-аппаратных 
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платформ* имеет как свои достоинства, так и недостатки, но ни одна из них не 
позволяет создавать полностью переносимые приложения. Это послужило стимулом 
к развитию решений, пытающихся сгладить этот существенный недостаток. 
Первенство принадлежит проекту GPUOCELOT [12], обеспечивающему 
переносимость модели параллельных вычислений NVidia PTX [8] на графические 
вычислители AMD. Однако, играя в первую очередь роль транслятора ассемблерного 
языка PTX в AMDIL [10], GPUOCELOT не только не решает всех проблем 
переносимости приложений, но и существенно усложняет их разработку из-за 
проблем, связанных с неполной поддержкой PTX.  

Предъявим следующие требования к унифицированному инструменту для 
общецелевых вычислений на графических процессорах, обеспечивающему 
переносимость приложений: 
• Кроссплатформенность: 

o Поддержка Windows и Unix-like (Linux). 
o Поддержка ускорителей NVidia и AMD. 

• Удобство использования: 
o Программирование на высокоуровневом языке.  
o Наличие развитой среды исполнения, минимизирующей различия в 

способах запуска обычных подпрограмм и ядер для ускорителей. 
o Наличие высокоуровневых средств управления вычислительным 

процессом. 
• Переносимость без перекомпиляции. 

Существующие инструменты программирования графических процессоров не 
удовлетворяют в должной мере предъявленным требованиям. Это 
проиллюстрировано в сравнительной таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнение инструментов GPGPU 

Требование NVidia CUDA OpenCL DirectX Compute GPUOCELOT 
Кроссплатформенность 

(операционные системы) 
Windows, Linux Windows, Linux Только Windows Linux, Windows 

экспериментально 
Кроссплатформенность 

(аппаратура) 
Только GPU 

NVidia 
GPU NVidia, AMD 

Язык для написания 
вычислительных процедур 

Высокоуровневый C-подобный [7, 9] Низкоуровневый 
PTX 

Развитая среда исполнения CUDA Runtime Отсутствует DirrectX Runtime Отсутствует 
Средства управления 

вычислительным процессом 
Очереди задач 

(CUDA Stream), 
события (CUDA 

Event) 

Очереди задач 
(OpenCL Queue), 

события 
(OpenCL Event) 

Одна очередь 
задач, события 

Отсутствуют 

Переносимость без 
перекомпиляции 

Только в рамках одной ОС и 
аппаратуры одного производителя 

Только в Windows Только в рамках 
одной OC 

 
Как видно из сравнения, лучше всего удовлетворяют предъявленным 

требованиям реализации стандарта OpenCL. Однако, переносимость обеспечивается 
только в рамках одной ОС и аппаратуры одного производителя. Это обуславливается 
тем, что разработка на базе предлагаемых SDK подразумевает генерацию машинного 
кода для платформы, и тем, что стандарт OpenCL поддерживается производителями 
аппаратуры в разной степени. 

                                                 
* OpenCL по существу не является платформой, а является стандартом, имеющим реализации со стороны 
производителей графических процессоров. Здесь и далее под OpenCL будем понимать совокупность 
реализаций от NVidia и AMD. 
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В данной работе описывается архитектура библиотеки высокоуровневого 
программирования графических процессоров, призванной решить проблемы 
существующих инструментов, и рассматриваются особенности реализации 
функционального языка F# для общецелевых вычислений на графических 
процессорах на примере задачи решения уравнения Пуассона. 

 

2. Инструмент программирования графических процессоров для .NET 

Предлагаемое решение – инструмент для .NET. Поскольку среда исполнения 
CLR [11] имеет реализацию не только для Windows (.NET Framework), но и для Unix-
подобных ОС (mono), обеспечивается кроссплатформенность относительно ОС. В 
качестве базового API для создания надстроек используется кроссплатформенный во 
всех смыслах API OpenCL, поскольку именно API – наилучшим образом 
реализованная часть стандарта OpenCL со стороны NVidia и AMD, в отличие от 
языковых средств написания вычислительных процедур. 

Языки .NET удобны для программирования и обладают достаточными 
возможностями для написания вычислительных процедур для графических 
процессоров. Особенностью .NET является единообразное для всех языков 
представление MSIL, исполняемое виртуальной машиной. Благодаря этому 
единообразию упрощается многоязыковая поддержка. Представление MSIL доступно 
для анализа в процессе исполнения приложения, что позволяет естественным образом 
реализовать подход JIT-компиляции MSIL→PTX/AMDIL. 

Благодаря выбору кроссплатформенной среды .NET, кроссплатформенного API 
OpenCL, и реализованному подходу JIT-компиляции MSIL→PTX/AMDIL 
обеспечивается переносимость разрабатываемых приложений. 

На рисунке 1 представлен тракт компиляции вычислительной процедуры для 
графического процессора, написанной на языке CLR. 

 

 
 

Рис. 1. Тракт компиляции вычислительной процедуры на языке CLR 

Компиляция вычислительной процедуры для графического процессора  
осуществляется в трех фазах: 
1. Фронтенд. Его назначение – трансляция представления MSIL в промежуточное 

представление IR (Intermediate Represenation), согласующееся с PTX и AMDIL. 
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Фронтендом решается задача преобразования модели исполнения кода .NET 
(операнды инструкций размещены в стеке) к модели исполнения кода на GPU 
(операнды инструкций ― виртуальные регистры). 

2. Узел анализа и оптимизации. Его назначение ― применение техник 
оптимизации кода. На момент написания статьи узел выполняет вставку кода 
функций (inline). 

3. Бэкенд. Его назначение ― трансляция промежуточного представления IR в 
программу на языке низкого уровня, соответствующем целевому графическому 
процессору (AMDIL для AMD и PTX для NVidia). 

 

3. Преобразование модели исполнения кода .NET к модели исполнения 
кода на графических процессорах 

Особенностью виртуальной машины CLR является отсутствие регистров. Это 
компенсируется наличием стека вычислений и возможностью работы с локальными 
переменными. Глубина стека вычислений указывается явно для каждой области 
видимости (метода класса). Существуют специальные инструкции для помещения 
значения локальной переменной в стек, а также извлечения значения из стека с 
дальнейшим сохранением его в локальной переменной. Инструкции MSIL оперируют 
со стеком вычислений следующим образом: сначала операнды (если они требуются) 
извлекаются из стека, затем производится операция, результат которой также 
помещается в стек. Представления PTX и AMDIL, напротив, позиционируются как 
виртуальные машины с бесконечным числом регистров. Операндами инструкций 
являются регистры, и результат операции также помещается в регистр. 

Указанное несоответствие моделей исполнения кода требует реализации явного 
преобразования. Будем предполагать, что разбиение вычислительной процедуры на 
базовые блоки уже выполнено. Опишем алгоритм преобразования представления 
MSIL к промежуточному представлению IR, согласованному с AMDIL и PTX, для 
одного базового блока. Представление IR будет состоять из обобщающих 
инструкций, которые могут быть однозначно отображены в инструкции PTX и 
AMDIL. 

Введем обозначение для произвольной MSIL-инструкции IL,T, где L=0,1,2... – 
количество элементов, извлекаемых из стека, T – тип результирующего значения 
(NULL если инструкция не помещает результата в стек вычислений). 

Пусть имеется стек S для хранения описателей значений, располагающихся в 
стеке вычислений машины CLR. Стек S имеет такую же глубину, что и стек 
вычислений для метода класса, содержащего обрабатываемый базовый блок.  

Пусть имеется ассоциативный массив Index, ключами которого являются типы 
данных, а значениями – целочисленные счетчики количества использованных 
описателей для ключевого типа данных. Описатели формируются по 
мнемоническому шаблону <тип значения><индекс>. При создании описателя в 
качестве индекса принимается элемент массива Index, соответствующий типу 
значения. После создания описателя значение использованного счетчика 
увеличивается на единицу. 

В общем случае алгоритм построения промежуточного представления IR по 
заданному представлению MSIL одного базового блока можно формализовать 
следующим образом: 
1. Для каждого типа T делать 

a. Index[T] ← 0 
2. IRList ← [ ] //Пустой список инструкций представления IR для базового блока 
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3. Для каждой инструкции IL,T делать: 
a. Operand ← [ ] //Пустой список операндов инструкции IL,T 
b. Для k от 1 до L делать //Восстановить из стека S список операндов 

инструкции IL,T 
i. Operand ← [S.pop, Operand] 

c. V ← NULL //Пустой описатель результата инструкции 
d. Если T ≠ NULL 

i. V ← <T><Index[T]> //Сформировать описатель результата 
инструкции 

ii.  Index[T] ← Index[T] + 1 //Увеличить на 1 счетчик использованных 
описателей для типа данных T  

iii.  S.push(V) //Поместить описатель V в стек S 
e. Сформировать функционально эквивалентное IL,T представление IRI, 

оперирующее с описателями Operand и возвращающее результат через 
описатель V. 

f. IRList ← [IRList, IRI] //Дополнить представление IR для базового блока 
представлением IRI одной инструкции. 

Сформированное в IRList представление согласовано с моделью исполнения 
кода на графических процессорах: операнды всех команд могут быть перенесены на 
виртуальные регистры при формировании представлений PTX и AMDIL. 
Инструкциям MSIL, имеющим прямые аналоги в представлениях PTX и AMDIL 
(например, многим арифметическим операциям), будет соответствовать одна 
обобщающая инструкция в представлении IR. Для некоторых инструкций MSIL 
представление IR будет состоять из нескольких обобщающих инструкций. В качестве 
примера можно привести инструкции обращения к элементам массива по индексу, в 
случае с которыми CLR автоматически вычисляет адрес элемента массива в памяти, а 
для представлений IR, PTX, AMDIL вычисление этого адреса будет явно 
присутствовать. Для этого в представлении IR будут использоваться дополнительные 
описатели, а в представлениях PTX и AMDIL – дополнительные виртуальные 
регистры. 

 

4. Решение задачи Дирихле для уравнения Пуассона методом Якоби 

Будем рассматривать двухмерное уравнение Пуассона ),(
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Выберем простейший пятиточечный шаблон разностной схемы «крест» (рис. 2). 
На этом шаблоне аппроксимирующее разностное уравнение легко выписать. Для 
этого производные заменим конечными разностями: 

lm
y

lmlmlm

x

lmlmlm J
h

uuu

h

uuu
,2

1,,1,

2

,1,,1 22
−=

+−
+

+− +−+− , где ),(, lmlm yxJJ = .  

Шаг (k+1) метода Якоби [2, c. 175] определяется соотношением 
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Рис. 2. Разностная схема «крест» 

Значения 1

,

+k

lm
u  могут быть найдены независимо друг от друга, что позволяет 

организовать их вычисление параллельно на графическом процессоре. Пусть рабочая 
группа нитей имеет размерность BLOCK_SIZE_X*BLOCK_SIZE_Y и определяет 
значения 1

,

+k

lm
u  внутри прямоугольной подобласти решения Gk+1 размером 

AREA_SIZE_X * AREA_SIZE_Y (рисунок 3). Эффективный доступ к латентной 
глобальной памяти реализуется следующим алгоритмом для рабочей группы нитей: 
1. Параллельно скопировать в общую память значения k

lm
u

,
  из прямоугольной 

подобласти решения G’k размером (AREA_SIZE_X+2)*(AREA_SIZE_Y+2), 
покрывающей Gk и ее внешнюю границу Hk. 

2. Параллельно вычислить значения 1

,

+k

lm
u  внутри Gk+1. При этом используются 

только данные G’k, скопированные в общую память. 
Такой подход позволяет найти AREA_SIZE_X*AREA_SIZE_Y значений 1

,

+k

lm
u , 

прибегнув всего лишь к (AREA_SIZE_X+2)*(AREA_SIZE_Y+2) чтениям значений 
k

lm
u

,
 из глобальной памяти. Если не использовать общую память и выполнять по 4 

чтения на каждое вычисление 1

,

+k

lm
u , необходимое количество чтений из общей памяти 

для нахождения AREA_SIZE_X*AREA_SIZE_Y значений 1

,

+k

lm
u  будет составлять 

4*AREA_SIZE_X*AREA_SIZE_Y 
. 

 

Рис. 3. Подзадача для рабочей группы нитей 
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Описанный алгоритм был реализован на платформе NVidia CUDA (язык CUDA 
C), AMD APP (язык OpenCL C), а также на языке F# с помощью разработанной 
библиотеки. Эксперименты проводились на графических процессорах NVidia GF100 
и AMD Redwood для различных размерностей задачи. Вычисления производились с 
вещественными значениями одинарной точности (float). В качестве метрики 
производительности была выбрана средняя достигаемая пропускная способность 
памяти (ПСП), определяемая следующим соотношением: 

T

NfloatsizeofLM
ПСП

*2*)(**= , где N – количество итераций, T – время выполнения 

всех итераций, а коэффициент 2 присутствует для учета как операций чтения, так и 
записи. 

На рисунке 4 показана оценка производительности решения на F# в сравнении с 
решениями на CUDA C (для NVidia) и OpenCL C (для AMD). Решение на F# 
рассматривается как с включенной оптимизацией (вставка кода функций, inline), так и 
с выключенной. 

Графический вычислитель NVidia GF100 архитектуры Fermi оказался 
чувствителен к вызовам подпрограмм, индуцированным трансляцией с F#. Поскольку 
стек вызовов располагается в латентной динамической памяти GDDR5, решение на 
F# без вставки кода функций показывает наименьшую производительность. 

Для графического вычислителя AMD Redwood семейства Evergreen инструкции 
вызова подпрограмм практически не сказываются на производительности. 
Вычислители семейства Evergreen имеют специализированное устройство, 
эффективно реализующее стек вызовов без обращения к динамической памяти. Это 
устройство позволяет быстро оперировать с адресами возврата, однако его ресурсы не 
позволяют обрабатывать глубину вызовов большую 32. 

Решение на F# оказывается в среднем медленнее в 1,42 раза по сравнению с 
решением на CUDA C (для NVidia), и в среднем в 1,23 раза медленнее по сравнению с 
решением на OpenCL C (для AMD). 

Анализ представлений PTX и AMDIL, полученных с помощью компиляторов 
CUDA C (для NVidia), OpenCL C (для AMD) и разработанной библиотеки, позволил 
выявить причину общего отставания в производительности решений на F# – 
использование слишком большого количества виртуальных регистров. Таблица 2 
иллюстрирует интенсивность использования виртуальных регистров для каждого из 
представлений. 

Физические ресурсы графических вычислителей ограничены: NVidia Fermi 
позволяет использовать до 64 физических регистров на нить, AMD Evergreen – до 
128. Опасность использования чрезмерно большого количества виртуальных 
регистров состоит в том, что при нехватке физических регистров для их реализации, 
оставшаяся их часть будет отображена в латентную динамическую память. В этом 
случае задержки будут частично нивелироваться работой кэшей, но 
производительность будет заметно снижена. 
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Рис. 4. Эффективность решений на CUDA C и OpenCL C в сравнении с решением на F# 

Таблица 2 

Использование виртуальных регистров для решений на CUDA C, OpenCL C, F# 

CUDA C OpenCL C F#, F# inlined 
145 23 271 
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5. Заключение 
Предложенный подход построения JIT-компилятора для языков, имеющих 

реализацию на CLR, оказался состоятельным и позволил создавать решения, 
сравнимые по эффективности с решениями, получаемыми на основе SDK NVidia и 
AMD. Решения, получаемые с помощью разработанной библиотеки, являются 
полностью переносимыми: переносимость на уровне аппаратуры обеспечивается 
применением подхода JIT-компиляции MSIL→PTX/AMDIL, а переносимость между 
различными ОС обеспечивается наличием реализаций виртуальной машины CLR для 
многих популярных платформ (Windows, Unix). Перспективой работы является 
разработка и применение техники уменьшения количества используемых 
виртуальных регистров, что позволит значительно улучшить эффективность решений 
на основе разработанной библиотеки для .NET. 
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Аннотация  

Представлена система для видеоанализа на основе алгоритмов компьютерного 
зрения. Описаны основные этапы работы программно-аппаратного комплекса: 
детектирование лиц, слежение, гендерная классификация. Использование 
классификатора на базе адаптивных признаков и метода опорных векторов позволило 
улучшить результаты известные из литературы. Описан проект сетевого решения 
системы. 

 
 

1. Введение 
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В последние годы в области распознавания образов предложены различные 
алгоритмы распознавания, использующие такие подходы, как метод главных 
компонент, методы с использованием гистограмм, нейросети, байесовские сети, 
классификатор на основе бустинга, статистические методы и др. Часть этих методов 
инвариантны по отношению к объекту, другие используют такие априорные знания 
об объекте, как: форма, цветовая гамма, взаимное расположение частей и др. [1, 2]. 
Несмотря на то, что в реальном мире существует огромное количество различных 
объектов, значительный интерес представляет разработка алгоритмов обнаружения 
более узкого класса объектов - лиц человека. Конкретными практическими 
применениями алгоритмов распознавания лиц могут быть: системы автоматического 
учета числа посетителей; системы пропускного контроля в учреждениях, аэропортах 
и метро; автоматические системы предотвращения несчастных случаев; 
интеллектуальные интерфейсы «человек-компьютер» и др.  

Данная работа посвящена описанию системы, различающей людей на 
изображениях по гендерному признаку. Распознавание пола может использоваться, к 
примеру, для сбора и оценки демографических показателей, а также как важный этап 
предобработки при решении задачи идентификации личности, поскольку оно 
позволяет вдвое (в случае одинакового числа мужчин и женщин в базе данных) 
уменьшить число кандидатов при анализе, и, таким образом, вдвое ускорить процесс 
идентификации. Следует также отметить, что универсальный характер используемых 
методов машинного обучения позволяет применять разработанный алгоритм при 
решении любых других задач классификации и понимания изображений. 
Структурная схема описываемой системы показана на рис. 1. 

 

 

Рис. 1 Комплекс для детектирования, слежения и гендерной классификации объектов 

Для организации полностью автоматической системы, распознавание пола 
используется совместно с алгоритмом выделения лиц, который отбирает кандидатов 
для анализа. От качества работы алгоритма выделения лиц во многом зависит 
итоговый результат всей системы, поскольку неточности при определении 
местоположения лица на изображении могут привести к принятию ошибочного 
решения на этапе распознавания. Для решения задачи выделения лиц на изображении 
нами использовался алгоритм на базе бустинга [3, 4]. Далее выделенные фрагменты 
подвергались предобработке для приведения их к единому разрешению и яркостным 
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характеристикам. На последнем этапе выделенные и обработанные фрагменты 
подавались на вход классификатора, который принимал решение об их 
принадлежности к одному из двух классов («мужчины», «женщины»). 

Детектирование лиц. 
Задача обнаружения лица человека является сложной ввиду нескольких 

основных причин: высокая вариативность лиц человека, обусловленная 
анатомическими и фенотипическими особенностями индивидов; различные условия 
освещенности, определяющиеся типом, количеством и направлением источников 
света; необходимость обнаружения лиц, находящихся в произвольных положениях и 
наклонах. 

На современном этапе развития все методы классифицируются на 4 категории. 
Некоторые методы находятся на границе категорий [3-5]. 
− Методы, основанные на знаниях. Эти методы основаны на правилах, которые 
описывают человеческие знания о том, что собой представляет типичное 
человеческое лицо. Обычно эти правила охватывают взаимосвязи между 
признаками лица. 

− Методы на основе инвариантных свойств. Целью этих алгоритмов является на-
хождение структурных признаков, которые сохраняются даже при изменении по-
ложения головы, точки наблюдения или условий освещенности, и последующее 
использование этих признаков для нахождения лиц. 

− Методы сравнения с шаблоном. Несколько стандартных шаблонов лица хранят-
ся для его описания или некоторых его признаков. Для детектирования вычисляет-
ся корреляция между входным изображением и хранимыми шаблонами. 

− Методы на основе обучения. В отличие от методов сравнения с шаблоном моде-
ли (или шаблоны) получаются путем обучения на наборе тренировочных изобра-
жений, который должен охватывать широкий набор возможных изменений лица. 
Эти обученные модели затем используются для детектирования. 
Для работы методов, относящихся к последней категории, необходима база 

данных лиц, используемая для обучения программы. Существуют стандартные 
наборы изображений для тестирования алгоритмов детектирования лиц, однако 
большинство из них содержат полутоновые изображения. Другие наборы являются 
закрытыми и отсутствуют в свободном доступе. Поэтому для проведения 
экспериментов нами была составлена собственная база изображений, состоящая из 
100 полноцветных изображений, разрешения порядка одного мегапикселя (типичное 
для современных веб-камер) и суммарно содержащая 500 лиц. 

Для успешного функционирования системы обнаружения лиц обеспечение 
высокой скорости работы должно также сочетаться с малым количеством ложных 
обнаружений. В существующих системах при увеличении процента обнаружений 
свыше 90 % наблюдается экспоненциальный рост числа ложных обнаружений, что 
затрудняет использование этих систем в случаях, когда требуется процент 
обнаружения близкий к 100 %.  

Таким образом, учитывая, что наиболее важными характеристиками систем 
обнаружения являются скорость и процент обнаружения, актуальной является задача 
разработки и внедрения новых, более быстрых и точных алгоритмов, способных 
обнаруживать лицо человека, наклоненное под произвольным углом в плоскости 
изображения. 

 
 
 

2. Трекинг 
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Задача слежения за объектами (трекинг) заключается в назначении 
соответствующих меток одним и тем же объектам в различных кадрах. Трекинг 
представляет собой чрезвычайно сложную задачу, поскольку при ее решении следует 
одновременно учитывать влияние следующих факторов: 

− изменение изображения, освещенность сцены, наличие шума камеры; 

− присутствие объектов, изменяющих свою форму (например, бегущий человек); 

− временное исчезновение объектов, возникающее из-за загораживания 
(перекрытия) их другими объектами, в результате чего траектории временно 
прерываются; 

− наличие нескольких одновременно движущихся объектов с близкими 
характерными признаками и пересекающимися траекториями; 

− искажения, связанные с неправильной сегментацией объектов на предыдущих 
этапах обработки; 

− необходимость, как правило, осуществлять работу алгоритма в режиме реального 
времени. 
В настоящее время существует несколько подходов к реализации трекинга 

объектов на видеопоследовательностях. Для применения в задачах реального времени 
часто используются методы, основанные на вычислении оптического потока. 

В общем случае под оптическим потоком можно понимать двухмерную 
проекцию движения объекта в пространстве на плоскость изображения в виде 
траекторий пикселей. Оптический поток может вычисляться как на основе слежения 
за всеми пикселями изображения (полный оптический поток), так и на основе 
слежения за точечными особенностями изображения (разреженный оптический 
поток) [1, 2]. Основным недостатком полного оптического потока является низкая 
устойчивость к шумам. В силу этого более практичным является вычисление 
разреженного потока. Точечная особенность изображения m - это такая точка 
изображения, окрестность которой o(m) можно отличить от окрестности любой 
другой точки изображения o(n) в некоторой другой окрестности особой точки o2(m). 
В основу методики трекинга, базирующейся на вычислении разреженного 
оптического потока, ставятся несколько априорных предположений, а именно: 

− яркость изображения в окрестности особой точки постоянна в течение времени 
наблюдения: 

)),(()),(( dttdttIttI ++= xx ; 

− точки, соседние с особой, движутся схожим с ней образом (имеют те же 
векторы скорости); 

− движение особой точки является достаточно медленным, т. е. каждое 
последующее местоположение особой точки не выходит за пределы области 
наблюдения. 
Условие постоянства яркости приводит к выражению вида 

,0=+
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где u, v – скорости смещения по координатам x, y, 
)(tx

t t
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I

∂
∂= . Данное уравнение в силу 

сделанных предположений должно выполняться для всех пикселей в окрестности 
особой точки (например, рамки), что приводит к избыточности и необходимости 
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оптимизации решения. 
В качестве основного способа решения задачи нахождения векторов скоростей 

для особых точек был выбран метод, предложенный B.Lucas и T.Kanade [6, 7]. 
 
 

3. Гендерная классификация 

Основой для построения классификатора был выбран метод опорных векторов 
(МОВ) с применением ядерного преобразования для внесения нелинейности, который 
наряду с искусственными нейронными сетями является на сегодняшний день 
наиболее эффективным с точки зрения качества распознавания. Принципиальным 
отличием используемого алгоритма является наличие перехода от значений пикселей 
в пространство признаков и применения метода опорных векторов уже в этом новом 
пространстве. При этом признаки не определяются заранее заданным 
детерминированным законом. Они генерируются на этапе обучения в результате 
процедуры оптимизации. Таким образом, используемый классификатор был построен 
на базе адаптивных признаков и метода опорных векторов (АП-МОВ).  

Алгоритм АП-МОВ включает в себя следующие шаги: преобразование 
цветового пространства, масштабирование, вычисление набора адаптивных 
признаков и классификация методом опорных векторов с применением ядерного 
преобразования. Данные, необходимые для вычисления признаков и классификации, 
получаются в результате обучения классификатора. Обучение классификатора АП-
МОВ содержит в себе два независимых этапа:  

− генерация признаков; 
− формирование и оптимизация классификатора на базе МОВ. 
Каждый этап содержит в себе некоторый набор параметров, которые влияют на 

итоговую эффективность классификатора. Исследование и оптимизация этих 
параметров является неотъемлемой частью процесса обучения. 

Алгоритмы МОВ и KDDA являются одними из наиболее эффективных на 
сегодняшний день применительно к задаче классификации изображений на два класса 
[4]. Для их обучения была использована та же самая обучающая база, что и для 
классификатора АП-МОВ. Одинаковыми для всех трех рассматриваемых 
классификаторов также были следующие условия: число обучающих изображений, 
разрешение обучающих изображений, процедура предобработки изображений. Также 
как и для алгоритма АП-МОВ параметры классификаторов МОВ и KDDA были 
оптимизированы с использованием валидационной выборки. Таким образом, были 
обеспечены равные условия для независимого сравнения рассматриваемых 
алгоритмов классификации по скрытой до этого тестовой выборке изображений. 

В табл. 1 приведены результаты сравнения используемого классификатора  
АП-МОВ с двумя другими алгоритмами – классическим методом опорных векторов 
(МОВ) и алгоритмом на базе линейного дискриминантного анализа (KDDA) [8]. 

Анализ результатов тестирования показывает, что наиболее эффективным как с 
точки зрения качества распознавания, так и с точки зрения быстродействия, является 
классификатор АП-МОВ: он показал самый высокий уровень верного распознавания 
среди всех трех алгоритмов – 79,6 %, и превзошел классификаторы МОВ и KDDA по 
скорости работы в 1,44 раза. 

Такое преимущество объясняется тем, что классификатор АП-МОВ работает с 
небольшим набором адаптивных признаков, каждый из которых несет в себе всю 
необходимую информацию об анализируемых классах, в то время как алгоритмы 
МОВ и KDDA работают с гигантским массивом значений пикселей, каждый из 
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которых несет в себе недостаточную информацию для разделения классов. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ алгоритмов гендерной классификации 

 
Адаптивный характер генерации набора признаков в процедуре обучения  

АП-МОВ позволяет использовать данный классификатор для распознавания любых 
других объектов, находящихся на изображении (помимо лиц). Для этого необходимо 
лишь сформировать обучающий набор фрагментов для каждого рассматриваемого 
класса и переобучить классификатор в соответствии с методикой, приведенной в 
данной работе. 

 

4. Реализация системы 

Описанный комплекс может быть реализован как одиночное устройство, так и в 
качестве составляющей распределённой сети видеонаблюдения. 

Комплекс обеспечивает поддержку процессоров Intel Core i7/i5/i3, ОЗУ до 4 Гб, 
видео формата FullHD 1080p и интерфейса SuperSpeed USB 3.0, позволяет 
использовать разные видеокамеры, от простейших web-камер до IP-видеокамер 
высокой четкости. Энергопотребление собранной системы не превышает 30 Вт, а её 
толщина составляет 26 мм. 

Также описываемый комплекс может использоваться в составе распределённой 
сети видеонаблюдения, состоящей из видеокамер, управляемых клиентским 
приложением, которые обеспечивают передачу информации в базу данных 
серверного приложения. Таким образом, наблюдатель может в любой момент 
получить полную статистику видеонаблюдения при помощи веб-приложения. 
Структура распределённой сети видеонаблюдения показана на рис. 2. 

 

 

Рис. 2 Схема сетевого решения 

Алгоритм 
Параметр 

МОВ KDDA АП-МОВ 

Уровень распознавания Верно Неверно Верно Неверно Верно Неверно 
Распознано мужчин, % 80 20 75,8 24,2 80 20 
Распознано женщин, % 75,5 24,5 65,5 34,5 79,3 20,7 
Общий уровень распознавания, % 77,7 22,3 69,7 30,3 79,6 20,4 
Быстродействие, фрагментов / с 44 45 65 
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5. Заключение 
Описанная выше система обеспечивает сбор и обработку информации в режиме 

реального времени. Для ее работы не требуется какого-либо содействия со стороны 
аудитории. В процессе работы не сохраняются какие-либо персональные данные. 
Современный, мощный алгоритм классификации позволяет определять пол зрителя с 
точностью до 80 %. 

Все эти особенности позволяют использовать предложенный комплекс в 
различных сферах жизни: местах массового пребывания людей (стадионах, 
кинотеатрах, торговых центрах), транспортных узлах (аэропортах, вокзалах, 
автостанциях), пограничных паспортно-визовых контрольных пунктах и др. 
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Аннотация 

Рассматривается задача автоматического обнаружения QRS-комплексов в 
электрокардиограммах (ЭКГ). Предложен алгоритм, основанный на расчете 
фрактальной размерности и модуля ее производной. Отсчеты сигнала группируются в 
блоки равной длины. По отношению изменения фрактальной размерности 
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Минковского между соседними блоками к среднему изменению размерности на всем 
сигнале принимается решение о наличии или отсутствии QRS-комплекса. Показано, 
что изменение фрактальной размерности элементов ЭКГ, содержащих QRS-комплекс 
относительно сигнала в целом или его элементов вне QRS существенно. Показано, 
что при низком уровне помех достаточного простого порогового правила для 
принятия решения о наличии QRS. Точность зависит от размеров обрабатываемых 
блоков и величины порога. Состоятельность предложенного метода проверена 
экспериментально на реальных данных. 

 

1. Введение 
Одной из основных задач компьютерного анализа электрокардиограмм является 

автоматическое обнаружение характерных элементов, в первую очередь – QRS-
комплексов, которые содержат информацию об инфаркте миокарда, ишемических 
изменениях, тахикардии, желудочковой фибрилляции и других заболеваниях.  

В настоящее время для решения задачи обнаружения сердечного сокращения по 
сигналу ЭКГ широко используется алгоритм Пана и Томпкинса [1]. Алгоритм 
является комплексным и включает в себя полосовой фильтр, дифференцирование, 
возведение в квадрат и интегрирование в скользящем окне. Решающее правило 
основано на численном анализе наклона, амплитуды и ширины преобразованной ЭКГ 
(выход интегратора). Алгоритм принятия решения является адаптивным, пороги 
зависят от частоты сердечных сокращений и морфологии QRS. Обнаруживаются 
99,3 % QRS-комплексов, что проверено на двух больших стандартных базах ЭКГ 
аритмий – MIT/BIH и AHA.  

Тем не менее, вопрос о повышении вероятности распознавания QRS и точности 
оценки их положения на оси времени актуален. Нельзя не заметить, что алгоритм 
Пана и Томпкинса является, в первую очередь, алгоритмом подавления помех. Это 
означает, что он может быть полезен во всех решениях задачи обнаружения QRS, 
также как и адаптация порогов при принятии решения. А вот образ QRS синтезирован 
эвристически, используются такие характеристики импульсов, как наклон, амплитуда, 
ширина. Представляется, что вопрос синтеза более информативного образа элементов 
ЭКГ требует исследований, соответствующих современному уровню развития 
методов анализа структурно-сложных сигналов. 

ЭКГ представляет собой структурно-сложный сигнал, а QRS-комплексы можно 
рассматривать как локальные неоднородности, для обнаружения и локализации 
которых используются различные функции сложности [2]. В данной работе 
рассматривается алгоритм, основанный на вычислении фрактальной размерности 
Минковского. Сигналы ЭКГ не подвергаются предварительной обработке. 

 

2. Алгоритм вычисления размерности Минковского 

Пусть задан сигнал  длины  (состоящий из  отсчетов). Он представляется в 
виде последовательности перекрывающихся блоков длины . Новый блок начинается 
через каждые  отсчетов. Их количество . Таким образом, сигнал 
раскладывается на элементарные участки: 
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Для каждого блока    рассчитывается размерность Минковского  [3]. 
Пусть  – минимальное число клеток со стороной , необходимых для покрытия 
блока. Тогда верно соотношение: 

 
Пусть  и  – максимальное и минимальное значения сигнала 

соответственно. Рассматриваются размеры клеток , где  

 

Для каждого  вычисляется . Размерность  оценивается как 
коэффициент наклона прямой, образованной графиком зависимости  от , 
который вычисляется по методу наименьших квадратов [3]. 

 

3. Алгоритм обнаружения QRS-комплексов 

Для каждого блока производится оценка сложности  по формуле: 

 
где  – среднее изменение размерности между соседними блоками на всем 
сигнале. Решение о наличии в блоке QRS-комплекса принимается, если оценка 
сложности превышает пороговое значение . Если на двух соседних блоках 
обнаружена неоднородность, считается, что это один и тот же QRS-комплекс. 

Алгоритм обнаружения QRS-комплексов можно записать в следующем виде: 

 // множество интервалов, содержащих QRS-комплекс 
 // номер отсчета начала последнего QRS-комплекса 
 // номер отсчета окончания последнего QRS-комплекса 

ДЛЯ ВСЕХ  
ЕСЛИ  // блок содержит QRS-комплекс 

ЕСЛИ  

  

  

ИНАЧЕ 
ЕСЛИ  

  
  
  

ЕСЛИ  
  

Как результат работы алгоритма получается множество интервалов, на которых 
предполагается наличие QRS-комплекса. 
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4. Результаты исследований сигналов ЭКГ 
Для исследования использовалась размеченная выборка 10 двухканальных ЭКГ 

, предоставленная Э. Межиевым, ООО «Фирма «АСТЕЛ».  
Ширина комплекса QRS в норме составляет 0,06 – 0,08 (до 0,1) секунд, то есть 

около 20 отсчетов. Были проведены расчеты при размере блока b = 16 и фиксирован-
ном пороге α = 0,2. Для оценки качества работы алгоритма вычислялись процент об-
наруженных QRS-комплексов и процент ложно обнаруженных QRS-комплексов по 
отношению к реальному их количеству. Процент обнаружения варьируется от 70 до 
100 %. В среднем было обнаружено 96 % QRS-комплексов, ложно обнаружено 
7,15 %.  

Для иллюстрации график одного из сигналов ЭКГ приведен на рисунке 1.  

 
Рис. 1. График сигнала ЭКГ  

Результаты работы алгоритма обнаружения QRS-комплексов приведены в 
таблице 1, оценки моментов появления QRS-комплексов приведены в таблице 2. 

Таблица 1 

Качество обнаружения QRS-комплексов 

Сигнал 

Реальное 
количество 

QRS-
комплексов 

Количество 
обнаруженных 

QRS-комплексов 

Процент 
обнаружения 

Количество 
ложно 

обнаруженных 
QRS-комплексов 

Процент ложно 
обнаруженных 

QRS-комплексов 

 7 7 100,00 % 1 14,29 

 7 6 85,71 % 1 14,29 

 9 9 100,00 % 2 22,22 % 

 9 8 88,89 % 2 22,22 % 

 9 8 88,89 % 0 0 % 

 9 6 66,67 % 1 11,11 % 

 9 9 100,00 % 1 11,11 % 

 9 9 100,00 % 1 11,11 % 

 5 5 100,00 % 0 0 % 

 5 5 100,00 % 1 0,2 % 

 7 7 100,00 % 1 14,29 % 

 7 7 100,00 % 1 14,29 % 

 14 14 100,00 % 0 0 % 

 14 14 100,00 % 0 0 % 

 10 10 100,00 % 0 0 % 

 10 10 100,00 % 1 0,1 % 

 13 12 92,31 % 1 7,69 % 

 13 13 100,00 % 0 0 % 

 10 10 100,00 % 0 0 % 

 10 10 100,00 % 1 0,1 % 
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Таблица 2 

Оценки моментов появления QRS-комплексов на примере двух сигналов 

Сигнал  Сигнал  

 Оценка    Оценка   
49 40 – 56 60 48 – 64 
144 136 – 152 151 144 – 160 
238 232 – 248 245 240 – 256 
334 328 – 344 337 328 – 344 
430 424 – 440 433 424 – 440 
532 528 – 544 529 520 – 536 
634 624 – 640 625 616 – 632 

Затем эксперименты были проведены для значения порога, зависящего от 
изменения размерности на конкретном сигнале. При  обнаружено 97 % 
QRS-комплексов при ложно обнаруженных 7,69 %. При  обнаружено 
96 % QRS-комплексов при ложно обнаруженных 16,84 %.  

Пусть ,  – минимальное и максимальное изменение размерности на 
всем сигнале. При пороге  обнаружено 96,5 % QRS-
комплексов при ложно обнаруженных 8,74 %. При  
обнаружено 93,5 % QRS-комплексов при уровне ложно обнаруженных 12,84 %. 

 

5. Заключение 
Изменение размерности Минковского блоков, содержащих QRS-комплекс, 

относительно сигнала в целом или его блоков вне QRS существенно. Погрешность 
определения неоднородности зависит от длины блока b и порога α. При малых 
значениях размера блока и порога могут не выявиться некоторые неоднородности 
(ошибки первого рода), при слишком больших размерах блока или порога – могут 
появляться «ложные тревоги» (ошибки второго рода).  

На разных сигналах процент обнаружения варьируется от 70 до 100 % и в 
среднем составляет 96 %. Применение предложенного метода возможно и 
перспективно. Для качественных ЭКГ можно использовать простой пороговый 
алгоритм без предварительной обработки сигналов. Для ЭКГ с высоким уровнем 
помех требуется использовать комплексный алгоритм с предварительной 
компенсацией трендов и шумов. Требуется формальная оценка информативности 
предложенного образа и образа ЭКГ, использованного Паном и Томпкинсом. 
Решение этих задач – направление дальнейших исследований. 
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Аннотация 

В данной работе предложен ряд информационных технологий структурно - 
параметрической оптимизации и системного анализа и синтеза параметров газовых 
турбин, обеспечивающих многокритериальную оптимизацию процесса создания этих 
сложных и ответственных элементов современного ГТД, а также показаны их 
возможности и перспективы применения в сочетании с традиционными методами 
проектирования. 

 

1.   Введение 

Создание современных, высоконагруженных охлаждаемых газовых турбин 
авиационного ГТД является сложной научно-технической и инженерной проблемой, 
в которой сталкиваются интересы расчетчиков, конструкторов, технологов,  
работников производства. 

Современный подход к проектированию сложных узлов газотурбинного 
двигателя включает проектирование и доводку объектов на расчетных 
детерминированных газодинамических моделях – одномерных 1D (на среднем 
диаметре проточной части), двумерных 2D (на различных диаметрах по высоте 
проточной части) и трехмерных 3D моделях при использовании вычислительной 
газовой динамики (CFD подход), то есть численного итерационного решения 
уравнений Навье-Стокса (или уравнений Эйлера при игнорировании сил вязкости), 
замыкаемых какой-либо моделью турбулентности (k-ε, SST). При этом отработка и 
расчет различных вариантов конструкции, как при натурном, так и при численном 
эксперименте остаются чрезвычайно затратными как с точки зрения ресурсов (при 
натурном эксперименте), так и с точки зрения вычислительных мощностей (CFD). В 
этом случае очевидным является преимущество использования методов структурно-
параметрической оптимизации  и системного анализа при решении ряда сложных 
проблем, возникающих при проектировании газотурбинного двигателя. Покажем 
возможность и перспективы применения данных методов при совершенствовании 
авиационных газовых турбин. 

 

2.  Основные проблемы при совершенствовании авиационных  
газовых турбин 

Повышение газодинамической эффективности профильной части пера лопатки 
связано с утонением профилей (уменьшением их относительной толщины Cmax), 
особенно на выходных кромках, что приводит к перегреву лопатки из-за уменьшения 
внутренних полостей конвективного охлаждения, а также снижает конструкционную 



 148 

прочность внутренней структуры лопатки (элементов дефлектора, или вихревой 
матрицы и т. д.). 

Повышение циклической прочности лопаток из жаропрочных сплавов за счет их 
легирования редкоземельными металлами возможно только в рамках предприятия, 
осуществляющего литейный процесс. Коробление и нелинейные усадки материала 
профилей лопаток приводят к существенному снижению таких газодинамических 
характеристик, как КПД ступени, нагруженность и т. д. в реальной турбинной 
решетке. Приготовление такого материала закладных элементов при литье, 
обеспечивающего удаляемость стержневой модели, ее прочность при заливке металла 
и так далее является в большей мере искусством, чем наукой.  

Этот сложный набор проблем, возникающий при создании современных 
высоконагруженных турбин, необходимо решать в комплексе, на основе системного 
анализа теоретической и эмпирической информации. В данном исследовании 
предложен ряд информационных технологий системного анализа и синтеза 
параметров газовых турбин, обеспечивающих многокритериальную оптимизацию 
процесса создания этих сложных и ответственных элементов современного ГТД. 

 

3.  Основные методы структурно-параметрической оптимизации 

Необходимость и целесообразность разработки специальных методов 
исследования и улучшения качества функционирования элементов газовых турбин 
обусловлена следующими мотивами: 

-  основными требованиями к турбине современного ГТД является 
газодинамическая эффективность при обеспечении высокой надёжности и ресурса 
изделия; 

-  повышение газодинамической эффективности, её статическая и динамическая 
прочность профильной части пера лопатки обеспечивается методами объёмного 
моделирования, путём проведения численных экспериментов, поэтапной доводкой 
конструкции с внедрением различных мероприятий; 

При этом, эти численные эксперименты, из-за их уникального характера 
(информационная недостаточность), необходимо заранее проектировать 
(планирование эксперимента) на основе известных критериев оптимальности, в 
частности, Д-оптимальное планирование (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Д-оптимальные планы численных и физических экспериментов 

Профильная часть пера лопатки задаётся многочисленными координатами. Для 
эффективного управления геометрией сложных поверхностей эту информацию 
необходимо сжимать с использованием методов сжатия и преобразования 
информации (примером может служить метод главных компонент) (Рисунок 2) 



 149 

 

Рисунок 2. Регрессионный анализ на главных компонентах 

Для организации эффективного поиска компромиссного варианта конструкции 
лопатки (газодинамическая эффективность, а также конструкционная прочность и 
др.) необходимо использовать перцептронные (иерархические) алгоритмы 
распознавания (Рисунок 3) 

 

Рисунок 3. Схема действия перцептронных алгоритмов распознавания 

Для решения этих вопросов целесообразно построить информационную 
технологию описания, оптимизации и диагностики данного объекта на основе идей и 
методов нейроуправления: 

-  сжатие многомерной информации об объектах различной физической природы 
(геометрические параметры, параметры материала, тепловое состояние, режимные 
параметры); 

-  установление функциональных соотношений между целевыми функциями и 
главными компонентами входных переменных; 

-  поисковые и беспоисковые алгоритмы оптимизации сложных систем; 
-  определение эксплуатационных допусков на входные переменные методом 

Монте-Карло.  
Подобная информационная технология в сочетании с применением 

традиционных методов проектирования позволит существенно сократить временные 
и материальные затраты на получение оптимального варианта конструкции элемента 
ГТД, в частности охлаждаемой турбины, а также упростить принятие управленческих 
решений в сложных, неопределенных ситуациях. 

 

4.     Заключение 

Данная работа показывает перспективы и возможности применения методов 
системного анализа и структурно-параметрической оптимизации при 
совершенствовании такого сложного и ответственного изделия, как авиационный 
двигатель. В [4] представлен ряд конкретных примеров совершенствования 
отдельных деталей и узлов ГТД при помощи данных методов. В настоящий момент 
авторами разрабатывается программная модель, позволяющая обобщать и сжимать 
информацию о сложнопрофильных газодинамических объектах (профили рабочих и 
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сопловых лопаток турбины, отверстия перфораций системы охлаждения элементов 
турбины, переходные каналы в турбинах ГТД и т. д.), а также синтезировать новые 
варианты с заданными геометрическими параметрами и рабочими характеристиками 
(КПД, эффективность охлаждения и т. д.). В дальнейшем предполагается создание 
интерактивного программного комплекса на языках программирования Fortran 90 и 
«С++», предназначенного для совершенствования практически любого 
сложнопрофильного газодинамического объекта на основе системного анализа 
ретроспективной информации. 
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Аннотация 

В статье рассматривается анализ требований к структуре и содержанию 
процессов обработки данных в организационно-технической системе, позволяющий 
составить модель функционирования, представляющую собой систему схем и 
подробных описаний технологической последовательности процедур и действий 
должностных лиц организационной системы по переработке информации, включая 
описание задач (информационных запросов) и документооборота по всем 
подсистемам (функциональным областям), процессам и функциям.  

 

1. Введение 
Разработка концептуального проекта системы баз данных (СБД) для любой 

автоматизированной системы основывается на анализе и структурном представлении 
процессов функционирования автоматизируемой организационно-технической 
системы (ОТС). В результате такой деятельности выявляются и формализуются 
знания о создаваемой системе, объем которых определяется масштабами и задачами 
автоматизации [1,2]. 
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2. Основная часть 

В процессе концептуального проектирования решаются, в основном, два во-
проса: что представлять в концептуальном проекте (КПр) конкретной предметной об-
ласти и как представлять. В соответствии с этим рассматриваемый этап реализуется 
усилиями двух категорий специалистов-аналитиков. Одна из них, отвечая главным 
образом на первый вопрос, включает в свой состав наиболее опытных и высококва-
лифицированных специалистов по реализации автоматизируемых процессов – экс-
перты предметной области. Вторая категория специалистов, решающая проблему 
способа представления, включает в свой состав лиц, владеющих методами информа-
ционного анализа и концептуального проектирования систем электронной обработки 
данных - инженеры знаний. Эта категория специалистов осуществляет также научно-
методическое сопровождение разработки КПр (рис. 1). Деятельность указанных кате-
горий специалистов в ходе разработки КПр имеет сложный взаимосвязанный харак-
тер и требует от экспертов предметной области определенных навыков применения 
методологии проектирования, а от специалистов по проектированию — эрудиции в 
анализируемой предметной области. 

Указанные категории специалистов целесообразно объединять в три группы: 
– группа анализа функционирования и планирования разработки системы (ус-

ловное наименование — «эксперт-планировщик»), основной задачей которой являет-
ся разработка модели функционирования (МФ) и подготовка плана разработки де-
тальных описаний информационных потребностей; 

– группа детального анализа и описания информационного содержания задач и 
документов (условное наименование — «эксперт-деталировщик»), основной целью 
которой является разработка частных инфологических моделей отдельных областей 
задач; 

– группа интеграции информационных потребностей и разработки окончатель-
ного варианта концептуального проекта (условное наименование — «эксперт-
интегратор»), обеспечивающая единое согласованное описание информационных 
ресурсов, организацию и содержание процедур контроля ограничений целостности 
системы, распределение и взаимосвязь подсистем, а также описание технологии пер-
воначальной загрузки СБД. 

Основным объектом, который изучается и структурируется в процессе разра-
ботки концептуального проекта СБД, является информация, накапливаемая и цирку-
лирующая в функционирующей ОТС. 

Целью рассматриваемого этапа создания СБД является разработка единого 
плана циркуляции и использования данных в анализируемой системе. Основным со-
держанием этого этапа является структурирование деятельности в ОТС, связанное с 
определением функциональных областей, процессов, функций, задач, документов и 
их взаимосвязей. 

Под функциональной областью будем понимать вид основной относительно 
самостоятельной деятельности в системе, не зависящий от ее конкретной организаци-
онной структуры. Для ОТС примерами функциональных областей, например, могут 
являться планирование и управление персоналом и средствами системы, обработка 
информации и оценка состояния исследуемой предметной области, материально-
техническое обеспечение системы, эксплуатация комплексов средств автоматизации 
(КСА) и другие. 

Процессом будем называть, в общем случае, вид деятельности в пределах 
конкретной функциональной области, связывающий несколько органов (служб) 
системы или несколько должностных лиц одного органа (службы). Например, в 
функциональной области «оценка состояния предметной области» могут быть 
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выделены процессы: сбор данных, обновление данных, оценка состояния, 
оформление документации и другие. 

Понятием функция обозначим вид деятельности одного типа должностного лица 
в рамках одного процесса, состоящий в необходимости решения одной или 
нескольких взаимосвязанных задач. Например, процесс «сбор данных» включает 
подготовку первичных документов, анализ первичных документов, формирование и 
передачу информационных сообщений. 

Функция детализируется до задач, понимаемых как элементарные акты по 
преобразованию информации, выполняемых одним должностным лицом. Каждая 
задача характеризуется точным знанием типов исходных и результирующих данных, 
а также алгоритма преобразования. При этом все промежуточные данные не должны 
являться исходными для других задач. Например, анализ первичных документов 
состоит в определении вида, класса, подкласса, типа наблюдаемого объекта и 
определения его фазы состояния. 

 

 

Рис. 1. Схема организации и взаимосвязи групп разработчиков 

Исходные и результирующие данные задач будем формализовать понятием 
документ, форма которого может существовать в анализируемой действительности 
или разрабатываться аналитиками в процессе структурирования функций для 
придания большей точности и строгости создаваемой модели. В зависимости от 
сложности конкретная задача может быть декомпозирована на подзадачи, которые, в 
свою очередь, также могут быть декомпозированы. Глубина процесса декомпозиции 
определяется требуемой детальностью представления данных.  

В целом под моделью функционирования (Ф-моделью) организационной системы 
будем понимать детальное описание технологической последовательности 
(взаимосвязи) процедур и действий должностных лиц (функциональных групп 
исполнителей), реализующих функции и процессы в системе, по переработке 
информации. Ф-модель включает полное и точное описание функциональных, 
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информационно-расчетных (ИРЗ) и информационных задач, документов и 
документопотоков, их информационные характеристики и требования обработки 
(частота решения, срочность, приоритет, используемые и требуемые каналы 
передачи, устройства отображения и т. д.). 

Основным структурным элементом в Ф-модели, вокруг которого формируется 
вся система описаний, является схема связи документов, задач, отрабатывающих их 
должностных лиц, функций, процессов, функциональных областей. Структура такой 
схемы в самом общем виде представлена на рис. 2. 

 

ДЛ – должностное лицо; Z - задача; D - документ  

Рис. 2. Основная схема Ф-модели 

 
Практический опыт разработки подобных систем говорит о высокой сложности 

этой работы, однако, такие схемы создают непосредственную основу для 
планирования развития процессов автоматизации в системе путем выделения 
соответствующих областей задач, решение которых будет осуществляться с 
помощью КСА. В область каждой задачи включаются все связанные с ней входные и 
выходные документы, понимаемые как формы фиксации данных: реальные 
документы, сообщения, таблицы, массивы и т. д [2, 3]. 

Основными критериями оценки качества Ф-модели являются полнота, 
детальность и системность ее описания. Она должна отображать деятельность 
организационно-технической системы с такой степенью детальности, при которой 
явно выделены, соотнесены во времени и представлены все решаемые в системе 
задачи и циркулирующие документы с указанием их взаимосвязей потоками данных. 
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На рис. 3 представлен граф, верхняя часть которого показывает примерный состав и 
взаимосвязи основных объектов, относительно которых на этапе разработки модели 
функционирования должна быть собрана информация. Анализируя смысловое 
содержание графа, можно сделать вывод, что документы и задачи (их алгоритмы) 
являются своеобразными «концентраторами» данных, накапливаемых, формируемых 
и передаваемых между исполнителями в процессе функционирования системы. 

 

Рис. 3. Информационно-логический граф для МФ  

Модель функционирования, состоящая из описаний функциональных областей, 
процессов и функций системы в виде совокупностей решаемых задач и формируемых 
документов функциональными группами и отдельными должностными лицами, 
имеет следующее значение для хода концептуального проектирования.  
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Во-первых, она является основанием для определения главных направлений 
автоматизации в ОТС, поскольку полно отражает весь механизм информационного 
взаимодействия ее функционально значимых звеньев.  

Во-вторых, МФ является основой планирования всей разработки, так как 
наличие сведений о полном составе задач, документов и их исполнителях позволяет 
обоснованно намечать этапы разработки, формировать группы экспертов-
деталировщиков, обеспечивать упорядоченность и контролировать полноту и сроки 
дальнейшего проектирования. 

В-третьих, эта модель служит планом для определения информационных 
ресурсов, поскольку явно вскрывает соотнесенные со временем все потоки и области 
концентрации данных в системе и создает условия для непосредственного вскрытия 
их состава и объемов. 

Основной принцип, на котором базируется разработка МФ, заключается в том, 
что на любом этапе структурирования системы должны быть полностью 
классифицированы и рассмотрены все возможные альтернативные декомпозиции, так 
чтобы факт достижения цели анализа становился для исследователя-аналитика 
очевидным. Это означает, что должна строго соблюдаться рассмотренная 
последовательность шагов анализа системы, а его глубина должна гарантировать 
полный учет решаемых задач, а, следовательно, и данных, используемых в процессе 
их решения. 

 

3. Заключение 
Процесс анализа, в общем виде, представляет собой нисходящую детализацию 

системы по рассмотренным категориям от функциональных областей до задач и 
документов с их привязкой к соответствующим функциональным группам 
должностных лиц. Анализ по некоторой ветви данной схемы считается законченным, 
когда выявлены все задачи. Последующие (на этапе создания инфологической 
модели) позадачный анализ данных каждой задачи (деталировка) и интеграция 
требований (см. рис. 3) реализуют продвижение разработки «снизу-вверх», при этом 
данные структурируются на основе изучения их функционального назначения и 
процедур обмена ими как внутри системы, так и с взаимодействующими системами.  

Оценка большинства результатов, получаемых при разработке Ф-модели, 
осуществляется на качественном уровне на основе опыта и интуиции разработчика. 
Рассматриваемый этап определяет в значительной степени полноту состава данных в 
системе путем обеспечения максимально полного состава задач и документов, 
подвергаемых анализу на следующем этапе. Рассмотренный порядок построения МФ 
в виде многоуровневой иерархической структуры с такой глубиной детализации, при 
которой становится полностью обозримым состав задач и документов для каждой 
ветви деления, обеспечивает отсутствие потерь в ней. Основное требование при этом 
– полнота представления каждой декомпозируемой части структуры ее составными 
частями. Отсутствие потерь в модели функционирования делает возможным 
отсутствие потерь элементов данных (атрибутов) на инфологическом этапе в случае, 
если полнота их состава будет обеспечена для каждой области задачи. 

Таким образом, этап разработки модели функционирования наиболее 
ответственный в ходе создания автоматизированной системы. Ошибки, потери, 
неточности, допускаемые при его выполнении, имеют наибольшую тяжесть 
отрицательных последствий по сравнению с другими этапами. 
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Аннотация 

Производится рассмотрение принципов формирования научных-интернет 
сообществ с точки зрения наличия ссылок с научных сайтов на сайты из смежных 
групп (деление производится согласно классификации Яндекс Каталога). Описаны 
основные модели взаимодействия сайтов между собой, групп и подгрупп в целом. 
Рассматривается вопрос о покрытии этих ссылок Яндекс Каталогом в целом, влияние 
тематики рубрики на тематику сайтов-акцепторов. 

 

1. Введение 
Вряд ли кто-то станет отрицать, что научные сообщества оказывают большое 

влияние на развитие науки и всего мира в целом. Работая в группе, люди способны 
решать более сложные задачи, чем по одиночке. В том числе, это достигается 
благодаря тому, что в сообщество могут входить люди различных специальностей, 
дополняющие друг друга. Кроме того, становится возможным взаимодействие между 
такими сообществами. В целом, именно такие сообщества и создают научную 
картину мира. К ним можно отнести и небольшие группы людей, работающих в 
определенном институте, сам институт, объединения для решения сложных, или 
междисциплинарных задач и проектов. Безусловно, создание таких сообществ 
требовалось для решения глобальных задач, которые были не под силу одному 
коллективу.  

Постепенно, с развитием технологий и возможностей, менялись и сами 
сообщества. И логичным «продолжением» их развития после возникновения Web 2.0 
стало появление научных интернет-сообществ. Важным шагом для развития таких 
сообществ (что, в общем то, является и результатом их появления) стали онлайн-
хранилища данных. Они позволяют ученым получать доступ к данным, не отходя от 
компьютера: читать научные журналы, статьи, книги. Это отмечается одним из 
принципиальных достижений в развитии таких сообществ [7]. Однако, не все ученые 
понимали или понимают важность интернета в развитии науки. Должны появляться 
какие-то стимулы, которые бы помогали ученым участвовать в жизни интернет-
сообществ [3]. В идеале, необходимо создание единой системы, которая бы помогала 
и координировала работу всех остальных [1]. 

Помимо этого, люди получили возможность общаться и «создавать» совместно 
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контент (самым ярким примером является «Википедия — свободная энциклопедия» - 
источник знаний для многих людей; доступ к созданию и редактированию 
материалов имеют все посетители). В ближайшее время большая часть ученых, 
которые пока не пользуются всем функционалом, который им предоставляет 
интернет, планирует исправить это, и участвовать в формировании контента более 
плотно. Исследования и опросы также показали, что должно увеличиться Количество 
людей, которые будут заниматься непосредственно созданием контента. [8] 

Общение на разных этапах развития интернет-сообществ проходило по-разному 
– начиная от чатов и форумов (которые довольно популярны и сейчас), и заканчивая 
полной интеграцией в социальные сети. Кроме того, стали появляться 
«профессиональные» социальные сети, ориентированные на людей определенной 
специализации.  

Еще одним, может, не таким заметным для «научных достижений» фактором, 
является то, что интернет способствует популяризации науки среди тех людей, 
которые напрямую с ней не связаны [3]. Освещение новостей, открытий могут 
повысить интерес, а привлечение дополнительных людей – повысить количество и 
качество рассматриваемых вопросов и задач. Известны случаи, когда лишь освещение 
нерешенной проблемы в интернете (привлечение внимания к ней) позволило решить 
ее. И это не все положительные результаты. Всеобщим мнением стало представление 
о том, что решение задач, упрощается с помощью научных интернет-сообществ.  

Формирование интернет-сообществ можно рассматривать с различных точек 
зрения. В данной работе будет представлено исследование Интернет-взаимодействия 
с «технической» точки зрения наличия на сайте ссылки на другой ресурс. Будем 
считать, что данная ссылка является естественной (добровольной), и поставлена с 
целью предоставления пользователю информации о другом сайте.  Таким образом, 
мы можем собрать различные наборы информации; получив данные о всех ссылках с 
сайтов, получим таблицу ссылок между сайтами (по сути, граф). Используя 
сформированную таблицу, можно сделать различные выборки – взаимодействие 
между конкретными сайтами, между рубриками, между сайтами из Яндекс Каталога и 
сайтами, не входящего в него.  

Это поможет показать основные связи, которые формируются при 
формировании сообществ. Сообщество может состоять из одного сайта, но, в 
конечном счете, его функционирование будет невозможно без других сайтов (будь то 
сервисы или такие же сообщества). Существует несколько основных типов сайтов 
(некоторые особо значимые сайты могут заменять целый тип), на которые ведут 
ссылки. Логично предположить, что основными акцепторами будут сайты, которые 
предоставляют актуальную информацию: сайты-библиотеки, крупные организации, а 
также уникальные крупные сайты-сервисы, каждый из которых оказывает большое 
влияние на функционирование любых сообществ (поисковые системы, социальные 
сети, твиттер, википедия и пр.). 

Можно представить следующие модели сообществ, под которые в настоящее 
время подходят большинство. Основное деление происходит по тому, как 
формируется контент, и для каких целей оно создано. 

Научные группы. Это определенный вид сообществ, главное для которых – 
обмен информацией и решение поставленных вопросов. Именно это является их 
непосредственной целью. 

Сообщества на сайтах, распространяющих информацию. Это так называемые 
дискуссионные сообщества. У них нет определенной задачи и проблемы, которую 
они должны решить. Они существуют для того, чтобы происходил естественный 
обмен информацией и обсуждение. 
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Сообщества, занимающиеся распространением и «созданием» информации. 
Самым ярким примером здесь, конечно, является «Википедия». 

Научные организации. Это вид сообществ, которые используют сайты как вид 
отчетности и показывают непосредственно результаты труда или анонсы (новости). К 
данному типу можно отнести сайты институтов и прочих учебных организаций. 

Но, можно утверждать, что ни одно из этих сообществ не может формироваться 
без дополнительных сайтов-инструментов, которые и организуют обмен 
информацией. Сюда также относятся сервисы, которые не несут текстовой 
информации, но являются звеном, организующим работу сообществ (например. 
видеосервисы и twitter). 

Первым необходимым инструментом стали поисковые системы, которые 
позволяют осуществлять поиск по огромным объемам информации. Важным 
элементом, относящимся непосредственно к «научному миру», являются интернет-
библиотеки, хранящие различные научные работы и публикации. Это позволило 
упростить доступ к распространению информации. Они компенсировали отсутствие 
доступа к работам в режиме prepublish, т. е. находящимся на проверке и еще не 
опубликованных в журналах. Позже, потребность в общении породила новый тип 
сайтов – форумы. Они стали логичным продолжение чатов, т. к. в них появилась 
возможность выделять темы, разделы, и более удобное хранение истории сообщений 
вместе с датами.   

Следующим сайт (несмотря на то, что мы обозначили его как отдельное 
сообщество в силу его значимости) – Wikipedia. Шестой по популярности сайт в 
мире, где создавать и исправлять статьи может каждый, обрел свою популярность из-
за доступности информации и из-за ее «выверенности». Так как внести свою лепту 
может каждый, дополнив статью, то постепенно материал становится максимально 
правдивым и актуальным. Во многом тут заслуга ученых, так как без их 
непосредственного участия многие статьи, где нужны профессиональные знания, 
были бы блеклыми и неинформативными.  

В какой-то момент появились социальные сети. LinkedIn, Facebook и Вконтакте, 
занимающие важное место в повседневной жизни людей, принимают участие и в их 
научной жизни. Функционал, которые они предложили, позволил людям 
объединяться в группы по интересам, интегрированные в их обычное общение в 
социальных сетях. Так, LinkedIn, позиционирующая себя как деловая сеть, 
предоставляет пользователям возможность найти работу или проект, а Facebook и 
Вконтакте – облегчают доступ к получению информации в удобной форме. 

В отдельную секцию нельзя не выделить видеохостинги. О значимости таких 
сайтов свидетельствует тот факт, что после создания и наблюдения результатов 
использования Youtube, был создан видеохостинг SciVee, посвященный 
исключительно научным видео. Это позволило пользователям, заинтересованным в 
такой информации, получить доступ, не пересматривая список из некачественного, и 
не относящегося к научной теме огромного количества видео. 

Последним обособленным сервисом является Twitter. Популярный сервис, 
который, казалось бы, трудно «привлечь» к науке, стал хорошим способом 
распространять и делиться полезной научной информацией, организовывать 
обсуждение конференций, и многое другое. 

Идеальным вариантом для активного сообщества является использование всех 
перечисленных типов, которые прекрасно дополняют друг друга. Конечно, некоторые 
из них взаимозаменяют друг друга, т.к. являются продолжением, но вместе они 
обеспечивают огромный функционал, который способен реализовать практически все 
задумки, и создает все условия для формирования сообществ.  
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2. Теоретическая часть 

Целью данной работы является выяснение, какие именно сайты используются в 
формировании сообществ. Это могут быть как отношение «сообщество -> сайт-
инструмент», так и отношение «сообщество -> сообщество». Данные, полученные в 
результате анализа, покажут, насколько верно предположение об участии подобных 
сервисов в формировании сообществ.  

Одна из основных задач поисковых систем – определение тематичности 
содержания страниц сайта, чтобы учитывать данный фактор при ответе на 
пользовательский запрос при ранжировании документов. Чтобы действовать с 
максимальной точностью, поисковая система Яндекс создала свой собственный 
каталог, который позволяет четко определить тематику сайта (именно она и задается 
в рубриках Яндекс Каталога). Данный сайт (http://yaca.yandex.ru) [9] – классификатор 
сайтов, основанный на ручном отборе качественных с точки зрения Яндекса сайтов, 
содержит в себе практически все основные сайты российской части интернета. Отбор 
в данный каталог производится людьми – модераторами с точки зрения полезности и 
уникальности сайта для конечного пользователя. Для ранжирования и формирования 
выдачи по запросу – присвоенная тематика дает возможность определять 
тематичность исходящей ссылки с такого сайта.  

В настоящее время задача определения тематики решается как для всего сайта, 
так и для отдельных страниц [6], причем, рассматривается не только текст на сайте 
или странице, но также и текст ссылок, ведущих на этот сайт [5]. Для решения задач 
автоматической классификации должна использоваться обучающая выборка. Во 
многих работах именно Яндекс Каталог используется как эталон для Рунета. Для 
разделения сайтов на группы в нашей работе, как уже было сказано ранее, мы будем 
использовать именно Яндекс Каталог (сокращенно также «ЯК»), а точнее, сайты из 
рубрики «Учёба». Основные рубрики в ней: 

• Высшее образование – 1600 сайтов 
• Науки – 3400 сайтов 
• Курсы – 1800 сайтов 
• Среднее образование – 2400 сайтов 
• Учебные материалы – 1000 сайтов 
• Универсальное – 200 сайтов 
• Прочее – 100 сайтов 

Каждая из рубрик содержит вложенные подрубрики до второго уровня 
«вложенности». Для понимания «картины научного мира» мы в дальнейшем (помимо 
стандартной рубрикации каталога) введем новые рубрики, являющиеся объединением 
тех, что представлены в каталоге. Так, например, рубрика «Негосударственные вузы» 
была распределена в аналогичные рубрики к государственным, согласно 
специальности вуза. Это поможет сделать выводы о том, на какие сайты чаще всего 
ссылаются – сайты университетов, библиотек или т. п. Кроме того, были объединены 
рубрики «Универсальное» и «Прочее», так как в них находится небольшое 
количество сайтов, непринципиально отличающихся друг от друга. 

Показатель ТИЦ (Тематический индекс цитируемости) демонстрирует 
значимость сайта относительно других в данной рубрике. Ранжирование сайтов при 
просмотре каталога происходит именно по ТИЦ. Существует множество параметров, 
которые влияют на его величину, причем, влияет не только количество, но и 
«качество» ссылки. На сайте Яндекса проводится аналогии между трудами ученых и 
сайтов [11]: 

«Индекс цитирования (или ИЦ) – принятая в научном мире мера «значимости» 



 160 

трудов какого-либо ученого. Величина индекса определяется количеством ссылок на 
этот труд (или фамилию) в других источниках. Однако для действительно точного 
определения значимости научных трудов важно не только количество ссылок на них, 
но и качество этих ссылок. Так, на работу может ссылаться авторитетное 
академическое издание, популярная брошюра или развлекательный журнал. 
Значимость у таких ссылок разная.» 

Данный показатель цитируемости используется во всем интернете, поэтому, 
логично предположить, что данные для сайтов с более высоким ТИЦ являются более 
актуальными и точными. Аналогия с работами ученых здесь очень уместна. «Выше 
определенного «порога заметности» существует небольшая элита, которой достается 
основная масса цитат, в то время как основная масса авторов цитируется мало и 
постепенно придается полному забвению» [2] – полностью аналогичная ситуация и с 
сайтами. Наиболее авторитетные сайты получают больше ссылок, чем неизвестные. 
Здесь срабатывает «эффект снежного кома» – заработав имя, следующие ссылки 
будут получены на волне этой самой авторитетности ресурса. Интернет отражает 
картинку реального мира, в которой ученые ссылаются на работы «проверенных» 
ученых. 

Всего в Яндекс Каталоге более 110 тысяч сайтов, из них на рубрику «Учеба» 
приходится около 9 тысяч сайтов. В работе исследованы взаимодействия между 
рубриками различного уровня, чтобы получить наиболее показательные данные. В 
работе «Экспериментальное исследование индексов поисковых машин на предмет 
покрытия результатов поиска тематическими каталогами» [3] заявлено, что поисковая 
выдача популярных запросов покрывается Яндекс Каталогом на 60%. То есть, можно 
утверждать, что в нем собраны сайты, которые способны сформировать объективную 
картину.   

В конечном счете, должен быть набор данных – связей между сайтами. 
Необходимо было получить список сайтов в нашей рубрике в Яндекс Каталоге. Для 
этого существует несколько методов решения данной задачи: 

• Первый: сохранение списка сайтов обходом непосредственно Яндекс Каталога, 
по всем вложенным категориям 

• Второй: проверка каждого сайта запросом вида:  
http://yaca.yandex.ru/yca/cy/ch/site.ru/  
В случае, если сайт находится в каталоге, то выдается его рубрика и ТИЦ. В 
противном – «сайт не описан в Яндекс Каталоге» 

• Третий: проверка списка через xml-сервис Яндекса «Яндекс Бар» [10], 
запросом вида  
http://bar-navig.yandex.ru/u?ver=2&show=32&url=http://site.ru  
Аналогично, это позволяет получить тематику сайта и его ТИЦ 

В работе были использованы первый и третий методы. Первый метод позволяет 
собрать полную базу Яндекс Каталога и выигрывает по сравнению с другими за счет 
того, что сайт может находиться в нескольких категориях. Второй способ менее 
предпочтителен, так как придется делать запрос на каждый сайт, а проверка такого 
вида (через каталог по одному сайту) приводит к излишней нагрузке на сервера 
Яндекса, и, соответственно, к блокировке нашего робота. XML реализован Яндексом 
как раз для массовых запросов, и при необходимости, позволяет проверить весь 
список сайтов. Третий способ в работе также пригодится для проверки списка сайтов-
получателей ссылок на наличие определенной тематики  (необязательно «Учеба»). 
Также, это позволит получить данные о том, какая часть ссылок описывается Яндекс 
Каталогом в целом. 
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 Основная проблема сбора данных – получение списка всех ссылок с сайтов. 
Решение данного вопроса усугубляет достаточно большое количество сайтов в 
рубрике «Учеба». Было рассмотрено несколько вариантов-источников данных: 

• Обход всех сайтов собственной программой. Это наиболее точный способ, но 
также и наиболее ресурсозатратный 

• Данные поисковой системы Bing.com, позволяющая по запросу определенного 
типа получить все исходящие ссылки с сайта 

• Воспользоваться специализированными сервисами, например: Solomono [12], 
Ahrefs [13] – ориентированные на сбор подобной информации по ссылкам. 

Наиболее предпочтительным вариантом является получение данных через 
специализированные сервисы, так как по сути, это и есть полноценный обход 
роботом, только на мощностях этих сервисов. В данной работе наиболее эффективен 
в использовании сервис, который наиболее полно отражает ситуацию по сайтам 
нашей выборки. Т.к. большинство сайтов русскоязычные, то выбор среди этих сайтов 
сделан в пользу бесплатного сервиса Solomono.ru. Он позволяет сделать файл-
выгрузку со списком «доноров» – тех сайтов, на которые идут ссылки с проверяемого 
сайта. В итоге, имея список сайтов – можно получить весь необходимый для анализа 
набор данных. 
Для хранения полученных данных удобно пользоваться SQL таблицами. Поэтому, 

создаются: 
• Таблица – список сайтов с присвоенными ID, с записью тематики сайта по 
Каталогу 

• Таблица рубрик 
• Таблица ссылок 
Это позволяет делать нужные выборки, выполняя SQL запрос. Так, в конечном 

счете, будут сформированы следующие данные: 
1) Отношение ссылок внутри рубрики к сайтам вне ее, отношение количества 
ссылок на сайты из Яндекс Каталога к общему количеству. Это позволит 
оценить покрытие Яндекс Каталогом всей выборки исходящих ссылок. 

2) Сайты-акцепторы, на которые ставится больше всего ссылок. Это позволит 
определить популярные сообщества или инструменты, являющиеся важными 
звеньями в формировании сообществ. 

3) Популярные рубрики Яндекс Каталога, на которые ставятся ссылки. Это 
укажет на типы сайтов, которые пользуются наибольшей популярностью. 

 

3. Эксперимент и результаты 

Подводя итоги теоретической части, была выбрана следующая схема: 
1 этап.  Обходом рубрик из категории «Учеба» формируется список сайтов, 

сохраняя иерархию, и учитывая то, что сайт может находиться в нескольких 
рубриках. В результате получили список из более чем 9000 тысяч адресов сайтов в 
этой рубрике. 

2 этап.  Получение файлов-массивов исходящих ссылок с этих сайтов. Как было 
сказано в теоретической части, в работе использовались данные сервиса Solomono. В 
силу ограниченной функциональности бесплатной версии сервиса, возможным было 
получение только 500 ссылок с каждого сайта, поэтому необходимо было оценить 
«потери». Из 10000 сайтов, более 500 исходящих ссылок имело менее 1000 сайтов, в 
основном это сайты и крупные порталы, и эти сайты не окажут сильное влияние на 
результаты исследования. Тем менее, данный факт вносит примерно 10 – 15 % 
погрешность в результаты. На фоне неполных данных сервиса погрешность, по 
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нашим оценкам, составляет около 25 % (сравниваются данные с другими 
источниками). 

3 этап.  Приведение полученных данных в общий формат, распределение 
полученных ссылок по рубрикам. Всего в работе было обработано около 1,5 млн. 
связей между сайтами. 

4 этап.  Анализ полученных массивов данных. Вычисление процентных 
отношений из теоретической части, выявление основных закономерностей. 

Для реализации данного плана был разработан небольшой программный 
комплекс, способный обрабатывать данные по нужным категориям. Он состоит из 
нескольких модулей, необходимых для решения задач каждого из этапов: модуль 
обхода каталога, проверки ссылок через Яндекс XML, конвертирование полученных 
данных из сервиса в удобный формат, распределение их по категориям, обсчет 
количества ссылок по заданным критериям. 

Пока не производилось деления на группы, была получена общая картина. 
Наиболее интересным  было рассмотреть самые популярные сайты, на которые 
ссылаются. Так, 20 сайтов, на которых проставлено больше всего ссылок (число -  
количество сайтов, которые ссылаются на него из рубрики «Учеба»):    

 
   1700 yandex.ru 
   1460 ru.wikipedia.org 
   1390 youtube.com 
   1080 facebook.com 
   1000 twitter.com 
    950 mon.gov.ru 
    840 rg.ru 
    820 edu.ru 
    790 google.com 
    710 rian.ru 
    630 kp.ru 
    600 elibrary.ru 
    600 lib.ru 
    570 en.wikipedia.org 
    560 ozon.ru 
    540 gazeta.ru 
    530 msu.ru 
    530 lenta.ru 
    520 kommersant.ru 
    510 ege.edu.ru 
 
В лидерах находятся: Wikipedia, крупнейшие поисковые системы, 

государственные сайты системы образования, группа сайтов edu.ru, библиотеки, 
крупные новостные порталы и сайты-социальные сети. Это подчеркивает главные 
принципы организации онлайн-сообществ. Люди стремятся поделиться информацией 
(новостные порталы, видеохостинги), обсудить (социальные сети), воспользоваться 
уже полученной другими учеными информацией (онлайн-библиотеки). 

Весь список сайтов-получаетелей был проверен на наличие на нём тематики по 
Яндексу. Здесь нужно сделать оговорку. Помимо «основной части» Яндекс.Каталога, 
существует и другая – сайты, у которых через Яндекс.XML отдается «присвоенная» 
тематика. Ту часть сайтов, которые нельзя найти непосредственно в Каталоге, 
называют его «скрытой частью» или просто доменами «с присвоенной тематикой» 
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(неофициальные названия). По данным представителей сервиса RDS [14], всего в 
интернете около 200 тысяч сайтов с определенной тематикой по Яндексу. Сравнивая 
данное количество с сайтами в Каталоге (110 тысяч), можно оценить, что на каждый 
сайт в Каталоге приходится еще 1 сайт с присвоенной тематикой. Так как массово 
проверить большой объем сайтов на наличие в ЯК (а у нас более 1 млн. сайтов-
акцепторов ссылок) в данной работе  не представлялось возможным, а тематика 
определялась определялась запросом через XML, то будем пользоваться  
вышеприведенной оценкой. 

В итоге, проверив все 1,3 млн ссылок, были сделаны сделать следующие 
выводы. Установлено, что количество ссылок на сайты с присвоенной тематикой 
составляет порядка 600 тысяч. В процентном отношении это около 45 % (одним 
предложением). По нашей оценке, на долю сайтов, находящихся непосредственно в 
Яндекс Каталоге приходится около 25 % (исходя из предыдущих предположений). С 
учетом того, что тематика (даже для сайта не в каталоге) присваивается 
специалистами Яндекса при непосредственном анализе сайта, то можно пользоваться 
и первой цифрой – 45 %. Из этого следует, что сайты в Яндекс каталоге и сайты с 
присвоенной тематикой обеспечивают достаточно хорошее покрытие произвольного 
набора сайтов. 

Важным представлялось исследование вопроса, какая часть из 1,3 млн ссылок 
ведет на сайты в рубрике «Учеба». Оказалось, что порядка 260 тысяч сайтов. Таким 
образом, из всех оставленных ссылок с научных сайтов около 25 % приходятся на 
сайты с четко обозначенной тематикой – «Наука». Получается, если ограничиться 
рассмотрением только ссылок на сайты с присвоенной тематикой (те, для которых 
тематика была опеределена людьми при непосредственном анализе), то получаем 
следующие результаты: всего ссылок на такие сайты – 600 тысяч, ссылок на сайты из 
Яндекс каталога рубрики «Учеба» – 260 тысяч. Можно сделать вывод, что каждая 
вторая ссылка ведет на научный сайт, что свидетельствует о том, что в данной 
рубрике обмен информацией происходит строго по теме, что позволяет формировать 
качественные сообщества. 

Вот как распределены сайты-получатели по рубрикам: 

Рубрика      Кол-во % 
Науки       88000  34 
Высшее образование    46000  18 
Среднее образование    43000  17 
Курсы       42000  16 
Учебные материалы     32000  12 
Универсальное     9000  3 

Ниже приводится 15 самых популярных тематик, отдаваемых через Яндекс.Бар 
для сайтов получателей. Число – количество ссылок. 

 
Учёба                29523 
Университеты    16673 
Газеты                15020 
Технические вузы   13269 
Исполнительная власть  12672 
Журналы    10695 
Информационные агентства 10174 
Бизнес     9779 
Гуманитарные вузы  8891 
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Научные библиотеки  8853 
Социальные сети   7327 
Науки     6936 
Компьютеры    6267 
СМИ     5148 
Интернет    5086 
Иностранные языки   5045 
Поисковые системы   4875 
 
Лидером является рубрика «Учеба», что, конечно же, логично. Необходимо 

сделать поправку на то, что через XML для сайтов из внутренних подрубрик может 
отдаваться главная рубрика, что мы и видим в данном случае. Третье, пятое и седьмое 
места занимают ссылки на сайты-газеты и сайты-новостники, что подтверждает 
гипотезу о том, что ссылки в основном ставятся для того, чтобы поделиться или 
обсудить информацию. Также, в «лидерах» – сайты вузов, и научные библиотеки. Эти 
выводы также полностью подтверждают информацию, озвученную в теоретической 
части. 

Следующим этапом исследования стал анализ ссылок, относящихся к разным 
рубрикам. Оказалось, что в каждой рубрике 1-го порядка существуют ссылки на все 
43 выделенные нами рубрики 2-го порядка. Это свидетельствует о том, что данные 
каждого из сайтов  представляет научный интерес и используются людьми. 

Наконец, итоговые выводы по ссылкам внутри Каталога. Ниже приведена 
таблица, которая показывает общее количество ссылок «внутри» категории, а также 
отношение таких ссылок к общему количеству. Рассматриваются ссылки на сайты с 
присвоенной тематикой, так как у них определена тематичность. Как видно из 
результатов, в четырех из шести рубрик практически каждая седьмая-восьмая ссылка 
«оставалась» внутри рубрики. 

 
Название категории       Кол-во ссылок с тематикой       Внутри рубрики  % 

Курсы           72000              8000   12 
Универсальное          9900    220    2 
Учебные материалы              51000              2900    6 
Среднее образование           95000            12700   13 
Науки          262000                   43000   16 
Высшее образование           99000            14600   15 
 
На следующем шаге был выполнен анализ данных о том, как распределены 

ссылки на «соседние рубрики». 
 
Курсы 
Всего ссылок: 162000 
На сайты с тематикой: 72000 
8000 Курсы 
6500 Науки 
4400 Высшее образование 
3800 Среднее образование 
2800 Учебные материалы 
1000 Универсальное 
 
 



 165 

Универсальное 
Всего ссылок: 22000 
На сайты с тематикой: 9900 
1400 Высшее образование 
1000 Среднее образование 
1000 Науки 
950 Курсы 
400 Учебные материалы 
220 Универсальное 
 
Высшее образование 
Всего ссылок: 241000 
На сайты с тематикой: 99000 
18800 Науки 
14600 Высшее образование 
9500 Курсы 
9300 Среднее образование 
7000 Учебные материалы 
2700 Универсальное 
 
Науки 
Всего ссылок: 570000 
На сайты с тематикой: 262000 
43000 Науки 
14400 Среднее образование 
14300 Высшее образование 
14000 Курсы 
13500 Учебные материалы 
2800 Универсальное 
 
Среднее образование 
Всего ссылок: 225000 
На сайты с тематикой: 95000 
12700 Среднее образование 
12400 Науки 
8500 Высшее образование 
7400 Курсы 
4900 Учебные материалы 
2000 Универсальное 
 
Учебные материалы 
Всего ссылок: 113000 
На сайты с тематикой: 51000 
7300 Науки 
3000 Курсы 
2900 Высшее образование 
2900 Учебные материалы 
2700 Среднее образование 
550 Универсальное 
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Неудивительно, что лидирующие позиции здесь занимают сайты из категории 
«Наука» – сайты, которые предоставляют посетителям более «универсальную» 
информацию по заданной тематике. Также, в каждой подрубрике много ссылок 
ставится на сайты из своей подрубрики.  

Несмотря на то, что, например, рубрика «Учебные материалы» занимает 
предпоследнее место во всех представленных отчетах, ее подрубрика «Научные 
материалы» занимает пятое место среди всех подрубрик по количеству ссылок на нее.   

Для понимания того, как формируются научные интернет-сообщества, было 
необходимо узнать, на какие из рубрик второго уровня вложенности чаще всего 
ссылаются. Ниже приведена таблица всех рубрик с количеством ссылок, получаемых 
сайтами из этой рубрики. 

 
Рубрика                                                                          кол-во                % от всех 
Науки / Естественные науки    41000   3,2 
Науки / Гуманитарные науки    37300   2,9 
Науки / Учреждения управления и информации 27900   2,1 
Среднее образование / Школьные предметы  23500   1,8 
Учебные материалы / Научные публикации  22300   1,7 
Курсы / Иностранные языки    17700   1,4 
Науки / Научные библиотеки    16400   1,3 
Высшее образование / Гуманитарные вузы  15900   1,2 
Науки / Технические науки    14800   1,1 
Науки / Универсальное     14100   1,1 
Курсы / Бизнес-образование    13100      1 
Высшее образование / Абитуриентам   13000      1 
Высшее образование / Технические вузы  12600                          1 
Высшее образование / Университеты   11600                       0,9 
Курсы / Прочее      11400                       0,9 
Среднее образование / Внешкольная работа  11300                       0,9 
Курсы / Повышение квалификации   11200                       0,9 
Среднее образование / Школы    11100                       0,9 
Универсальное       9000   0,7 
Среднее образование / Колледжи, техникумы  8700   0,7 
Среднее образование / Учительская   8600   0,7 
Науки / Научная периодика    8600   0,7 
Высшее образование / Студенческая жизнь  8400   0,6 
Среднее образование / Прочее    8100   0,6 
Курсы / Компьютерные курсы    7700   0,6 
Курсы / Обучение за рубежом    7400   0,6 
Учебные материалы / Прочее    6800   0,5 
Среднее образование / Школьные олимпиады  5900   0,5 
Высшее образование / Прочее    5700   0,4 
Учебные материалы / Рефераты    5600   0,4 
Науки / Конференции и семинары   5600   0,4 
Науки / Научно-популярные журналы   5600   0,4 
Высшее образование / Универсальное   5100   0,4 
Высшее образование / Медицинские вузы  4900   0,4 
Среднее образование / Универсальное   4200   0,3 
Курсы / Универсальное     4000   0,3 
Учебные материалы / Универсальное   4000   0,3 
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Науки / Прочее      3400   0,3 
Высшее образование / Педагогические вузы  3200   0,2 
Среднее образование / ЕГЭ    2700   0,2 
Высшее образование / Вузы культуры и искусств 2600   0,2 
Высшее образование / Выпускники   2300   0,2 
Высшее образование / Аграрные вузы   1900   0,1 
 
Как отмечалось ранее, самая популярная рубрика – «Науки», поэтому и в 

рейтинге порубрик они занимают высокие позиции (первую и вторую). На третьем 
месте находится рубрика «Науки / Учреждения управления и информации», в которой 
собраны сайты Академий наук, Фондов, государственных организаций. Большое 
количество ссылок на них связано с «авторитетностью» этих сайтов, особенно – 
крупных научных институтов и академий наук. Также, в лидерах находятся сайты из 
двух рубрик: «Учебные материалы / Научные публикации» и «Науки / Научные 
библиотеки» – соответственно, сайты-архивы научных работ и сайты библиотек, на 
которых также имеется возможность просмотреть текст работ/книг, или же, по-
крайней мере ознакомиться с аннотацией к книге. В «лидерах» также сайты вузов из 
раздела «Высшее образование». 

Показательно, именно подразделы этого образования замыкают данный 
«рейтинг». Видимо, сказывается зависимость специализации вузов, их уровень, и, 
конечно же, их количество в рубрике. Отдельно стоит выделить сайты, посвященные 
«школьной науке» (рубрики «Среднее образование / Школьные предметы» и 
«Высшее образование / Абитуриентам»). Данный вывод подтверждает показывает то, 
что школьники являются активными пользователями интернета, и нельзя 
недооценивать вклад развития интернета в помощи в учебе, получения информации и 
популяризации науки в целом. 

 

4. Заключение 
Результаты работы демонстрируют основные типа сайтов, на которые ставятся 

ссылки, и это позволяет сделать выводы об основных принципах формирования 
научных сообществ. Анализируя полученные результаты, можно сделать несколько 
важных выводов.  

Яндекс Каталог хорошо подходит как способ определения тематики сайтов и 
охватывает значительную часть сайтов выборки. Количество сайтов, на которые 
ведут ссылки, находящихся в Каталоге, превосходит колличество вне. Поэтому, 
использование его как основную модель для выбора сайтов для последующего 
анализа, а также их классификации следует признать успешным. 

В целом, мы получили данные, которые подтверждают основные идеи, 
озвученными во введении и теоретической части. Большая часть ссылок ставится для 
того, чтобы перевести обсуждение проблем и задач в другую плоскость – плоскость 
интернет-сообществ, способных решать серьезные задачи. Анализ полученных 
данных показывает, что диапазон сайтов, на которые ставятся ссылки, разнообразен и 
отвечает современным запросам – идет обсуждение на всех уровнях, начиная от 
школьного, и заканчивая ссылками на серьезные исследовательские организации.  

Также подтвердилась гипотеза о том, что большую роль в формировании 
сообществ играют сервисы, предоставляющие функционал, который можно 
использовать на других сайтах. Именно такие инструменты позволяют быстро и 
удобно обмениваться информацией. Это один из уникальных плюсов интернета, 
ускоряющий решение вопросов. 
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По результатам исследования массива ссылок можно сделать вывод, что 
наибольшей популярностью пользуются сайты из категории «Наука», те сайты, 
которые содержат информацию, не привязываясь к узкой тематике. Сюда же входят 
журналы и другая научная периодика, конференция, и просто крупные профильные 
сайты. Пользователям Интернета стала привычна доступность информации, в том 
числе и научной. Большое количество ссылок ведет на сайты библиотек и архивов, 
что подчеркивает необходимость подобных сайтов как источников научных данных – 
таких, которые доступны из любого места, где есть интернет.  

Наличие таких сайтов и сообществ помогает с развитием науки, они охватывают 
большой круг вопросов, и стимулирует решение проблем и помогает заинтересовать 
и привлечь новых людей. 
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Аннотация 

Одной из основных тенденций в современном авиадвигателестроении является 
существенное уменьшение сроков проектирования. Это представляется возможным 
только при использовании самой современной методологии создания авиадвигателей, 
удовлетворяющих постоянно растущим международным требованиям по надежности, 
ресурсу, экологичности, экономичности, эксплуатационной технологичности и 
доступности потребителю. Однако существует ряд проблем повышения 
эффективности газотурбинных двигателей (ГТД) при условии сохранения стоимости 
их проектирования и эксплуатации. Одним из основных путей повышения 
эффективности ГТД является совершенствование компрессоров, как одного из самых 
важных и дорогих узлов. 

В данной работе рассмотрены существующие методы проектирования 
многоступенчатых осевых компрессоров, обоснована возможность 
совершенствования данного процесса за счет применения методов структурно-
параметрического анализа. 

 

1. Введение 
Основные тенденции развития авиадвигателестроения убеждают в том, что, по 

крайней мере, в первой половине ХХI века авиационный двигатель будет являться 
одним из самых наукоемких и высокотехнологичных продуктов, равных которому по 
уровню ответственности не будет среди других изделий машиностроения.  

Чрезвычайно высокая наукоемкость современных авиационных двигателей 
привела к тому, что в настоящее время только четыре страны в мире – Россия, США, 
Англия и Франция – имеют возможность реализации полного цикла создания 
авиадвигателей.  

Вместе с тем, мировое авиадвигателестроение – одна из самых динамично 
развивающихся отраслей промышленности. В условиях острой конкурентной борьбы 
существенную роль играют сроки проектирования и стоимость всех составляющих 
жизненного цикла двигателя.  

Одним из важнейших и самых трудных по доводке узлов ГТД является его 
газогенератор. Не случайно современные семейства авиационных двигателей 
проектируются на основе одного базового газогенератора, основным и самым 
дорогим элементом которого является осевой многоступенчатый компрессор.   

 
 

2. Проблемы оптимизации многоступенчатых компрессоров 
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Осевой многоступенчатый компрессор авиационного ГТД – изделие предельных 
параметров. Он создается и совершенствуется в условиях многочисленных 
ограничений на реальные условия его функционирования. Вместе с тем, 
аэродинамическое совершенствование компрессоров является основным путем 
решения общей проблемы повышения эффективности газотурбинных двигателей. В 
связи с чрезвычайно высокой трудоемкостью процесса проектирования данного узла 
ГТД становится очевидно, что любой вклад в совершенствование этого процесса 
принесет пользу, прежде всего экономическую. 

Создание эффективных многоступенчатых компрессоров ГТД основывается на 
многолетнем отечественном и мировом опыте теоретических и экспериментальных 
исследований. Обобщение характеристик выполненных компрессоров позволяет 
наряду с теоретико-физическими исследованиями получить и практическое решение.  

 

3. Методы совершенствования многоступенчатых компрессоров 

Важнейшими эксплуатационными характеристиками компрессора авиационного 
ГТД являются его КПД и запас газодинамической устойчивости, как отдельных 
ступеней, так и  всего компрессора в целом. 
Основными направлениями совершенствования многоступенчатых компрессоров 
являются: 
• Имитационное моделирование характеристик на математических моделях 

различного уровня, которое позволяет: 
- согласовать работу ступеней за счет подбора углов установки лопаток или 
углов поворота потока в межлопаточных каналах компрессора; 
- оценить возможность сокращения числа ступеней за счет повышения их 
нагруженности; 
- оптимизировать геометрию проточной части компрессора. 
 

        
а)                                                                            б) 

Рис. 1. Схемы повышения характеристик компрессора:  
а) согласование работы ступеней методом Монте-Карло; б) сокращение числа осевых ступеней 

• Структурно-параметрические методы, которые позволяют: 
- повысить вибрационную надежность конструкции за счет подбора положения 
лопаток статора (разношагица, разворот в окружном направлении); 
- повысить характеристики центробежных и осецентробежных компрессоров до 
уровня осевых; 
- обобщить данные о геометрии проточной части осевых компрессоров с целью 
повышения их характеристик; 

• Эвристические методы исследования: 
- декомпозиция ступеней с целью их оптимизации в рамках компрессора; 
- подбор балансировочных грузиков при статической и динамической 
балансировке роторов; 
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- определение остаточного ресурса лопаток путем фотометрического 
структурного контроля поверхности профильной части пера лопатки. 
 

  

а)                                                                            б) 

Рис. 2. Схемы повышения вибрационной надежности компрессора:  
а) повышения вибрационной надежности при подборе положения лопаток статора;  

б) повышение вибрационной надежности при баллансировке роторов 

4. Заключение 

Применение методов стохастической аппроксимации позволяет повысить 
эксплуатационные характеристики и надежность многоступенчатых компрессоров, а 
также внести значительный вклад в совершенствование процесса проектирования 
данного узла. Применение методов структурно-параметрического анализа совместно 
с традиционными методами управления жизненным циклом изделия, такими как PLM 
и CALS-технологии позволяет существенно сократить поиски оптимального 
результата, основываясь на обобщении статистической информации об изделии. 

Данная статья является обзором наиболее часто решаемых задач при создании 
компрессоров ГТД, которые в настоящее время решаются с применением элементов 
CALS-технологий на основе опыта сложившегося в мировой практике. Применение 
методов структурного анализа, например, совместно с математическим 
моделированием позволяет существенно снизить количество трудоемких расчетных 
исследований (при 3D-моделировании) и сократить сроки проектирования, что 
особенно важно при создании и доводке сложных узлов авиационного ГТД. 
Рассмотренные методы также позволяют совершенствовать конструкции узлов, 
исходя из совместных требований к аэродинамике и прочности при проведении 
многокритериальной оптимизации.   
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Аннотация 

Значительное усложнение радиоэлектронных средств (РЭС), ошеломляющий 
уровень интеграции электронных компонентов на кристалл, развитие микросистем, 
привели к тому, что концептуальный каркас, обслуживающий процессы 
проектирования на протяжении многих лет перестает срабатывать, т. к. оказывается 
неадекватным современным задачам и самой их постановке. Современный 
разработчик должен аккумулировать и использовать такой объем знаний, что не 
только не представляется возможным охватить его целиком, но даже и отдельные его 
области. Проектирование сложных наукоемких РЭС должно ориентироваться на 
активное информационное взаимодействие различных процессов на основе 
функционально-связанных моделей. Для решения возникающих задач, повышения 
уровня и целостности проектирования и взаимодействия с конечными 
конструкторско-технологическими фазами процесса разработки РЭС не только узлы и 
модули, но и пассивные компоненты РЭС, включая печатные платы, должны 
рассматриваться как микросистемы с учетом воздействий, которые они оказывают на 
другие компоненты за счет наличия паразитных составляющих. 

 

1. Введение 
Процессы РЭС, также как и любые другие техногенные процессы, предполагают 

наличие нескольких последовательных взаимосвязанных составляющих (фаз), 
формирующих жизненный цикл проектирования. В жизненном цикле проектирования 
РЭС можно выделить следующие наиболее весомые фазы:  
1) схемотехническая; 
2) конструкторская;  
3) технологическая;  
4) фаза производства;  
5) контрольно-регулировочная.  

На каждой фазе должен формироваться определенный информационный кластер 
(совокупность моделей), обеспечивающий связь с последующими фазами 
проектирования и позволяющий оптимизировать решение задач конструкторско-
технологической воспроизводимости параметров и характеристик РЭС на основе 
серии виртуальных испытаний с помощью CAE/CAD-платформ и методов Монте-
Карло [4]. Такой вид проектирования неминуемо связан с концептуальным анализом 
ситуации и формированием ансамбля сценариев, по которому будет развиваться план 
виртуального, а затем и натурного моделирования и испытаний РЭС и повышаться 
уровень структурной идентификации затронутых предметных областей [1].  

Конкурентоспособность проектируемых и выпускаемых РЭС будет тем выше, 
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чем меньше затрат будет наблюдаться на каждой из  указанных выше фаз, т. е., от 
того насколько оптимально они между собой будут согласованы и обеспечены 
соответствующей информацией. 

Анализ практики проектирования показывает, что независимо от качества 
схемотехнического проектирования, уровня и объема проработки электронных цепей, 
а также опыта проектировщика большинство проблем и коллизий, связанных с 
воспроизводимостью характеристик в условиях серийного производства, возникает 
именно на схемотехнической фазе. Это обусловлено тремя основными факторами: 

1) недостаточным уровнем развития информационной базы и неточностью 
функционально-параметрических моделей проектируемых изделий, которые 
проявляются в виде отсутствия параметров, оказывающих наиболее значимые 
воздействия на конструкторско-технологическую реализацию; 

2) ограниченными возможностями сквозных САПР к систематизации и 
взаимному обмену результатов параметрических, статистических и виртуальных  
испытаний с целью формирования динамической целостной модели проектируемого 
изделия, способной к выполнению его оперативной комплексной реконфигурации 
при изменении одного или нескольких параметров; 

3) отсутствием необходимой квалификации и знаний проектировщиков в 
области межфазового информационного сопровождения изделия на базовых стадиях 
жизненного цикла его проектирования.  
 

2. Требования к моделям схемотехнической стадии проектирования 

Наукоемкие РЭС проектируются и производятся коллективом различных 
специалистов, отличающихся уровнем и направленностью знаний в конкретных 
прикладных областях. Для эффективного решения возникающих вопросов важна 
оперативная межфазовая коммуникация. Такая коммуникация играет важную роль в 
определении поведения и взаимодействия подсистем в организации – 
конструкторских бюро и серийных заводах.  

Участники процесса проектирования (схемотехники, конструктора, технологи) 
должны распределить между собой задачи и соответствующие направления 
деятельности [1].  

Моделирование и виртуальные испытания поведения РЭС и составляющих ее 
подсистем (блоков, модулей, узлов, компонентов) в определенных условиях могут 
заменять объект-оригинал и реальные процессы, воспроизводя интересующие 
свойства и характеристики оригинала. Таким образом, модель можно также 
определить как способ существования и аккумулирования знаний.  

Модели РЭС на различных стадиях жизненного цикла проектирования могут 
быть качественно различными, образуя иерархию, в которой модель более высокого 
уровня содержит модели нижних уровней как свои части. Для современного процесса 
проектирования крайне важным аспектом является включение в модели нижних 
уровней информации (корпоративных знаний), относящейся к технологической 
воспроизводимости качественных характеристик объекта проектирования и анализа.  
Только в этом случае виртуальные испытания на ранних фазах проектирования будут 
наиболее полными, информативными и востребованными на последующих и 
конечной стадиях.  

В соответствии с указанными выше проблемами формирование комплексных 
моделей электронных узлов и основной объем первичного имитационного 
моделирования должны быть выполнены на самой первой – схемотехнической фазе. 
С этой целью компоненты РЭС, в том числе печатные платы, должны 
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рассматриваться как микросистемы с учетом воздействий, которые они оказывают на 
другие компоненты за счет наличия паразитных составляющих.  

Таким образом, даже простой переход от простых моделей, например, 
пассивных компонентов (резисторов, конденсаторов, катушек индуктивностей) к 
полнофункциональным – рис. 1 – позволяет существенно пересмотреть 
функционирование электронных схем, внеся соответствующие корректировки.   

 

 

Рис. 1. Замещение моделей пассивных компонентов  

В качестве примера рассмотрим схему активного широкополосного фильтра 
верхних частот (ФВЧ) второго порядка, построенного на основе высокочастотного 
операционного усилителя и часто использующегося в различных радиоприемных и 
радиопередающих устройствах, узлах обработки информации, мониторинга и 
управления – рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Реализация модели активного ФВЧ на основе упрощенных и полнофункциональных моделей 
пассивных компонентов 

В верхней части рис. 2 размещена схема, в которой резисторы и конденсаторы 
заданы упрощенными моделями пассивных компонентов, учитывающими только 
шумовые и температурные параметры. В нижней и правой части рисунка приведена 
схема ФВЧ, построенная на основе моделей компонентов с учетом всех ограничений 
и потерь, а также размещена информация о моделях резисторов и конденсаторов. 
Полная схема замещения приведена на рис. 3.  

Видно, что возможность учета потерь и ограничений непосредственно в моделях 
электронных компонентов заметно упрощает схемное отображение, не перегружая 
его элементами, присутствующими виртуально, т. е. не нарушая начальный вид 
схемы и не вводя в заблуждение конструкторов и технологов, которые в последствии 
получат данную модель для внесения собственных доработок (местных ограничений 
и влияний).  
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Рис. 3. Полная схема замещения пассивных моделей компонентов аналогами, учитывающими комплекс 
паразитных параметров 

Паразитные параметры выбраны на основе усреднения показателей, 
приведенных в описаниях электронных компонентов. Результат моделирования обоих 
вариантов реализации фильтров отображен на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Результат моделирования моделей активного ФВЧ в частотной области 

Анализ результатов наглядно доказывает, что даже в относительно простой и 
устойчивой к воздействию аналоговой схеме изменение обратных связей, вызванное 
влиянием паразитных составляющих пассивных компонентов, существенно влияет на 
работоспособность электронного узла. Однако ведение в модели пассивных 
компонентов указанных составляющих не решает полностью проблему 
схемотехнической отработки и снижения сложности регулировки серийно 
изготовленных изделий. Процесс проектирования требует подробного анализа 
влияния еще одного важного звена – многослойной печатной платы и 
сформированного на ней и внутри ее (между слоями) топологического рисунка.   
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3. Печатная плата, как сложноорганизованная открытая подсистема  

Современная стратегия проектирования требует представлять печатную плату 
(ПП) и, особенно, многослойную, как важный компонент электронной схемы, 
независимо от частотного диапазона. Это требование обусловлено тем, что ПП 
обладает собственными локальными сложно выраженными резонансными частотами 
за счет наличия индуктивностей и емкостей топологического рисунка, монтажных и 
переходных отверстий – рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Представление печатной платы как сложного частотно-избирательного компонента 
принципиальной схемы  

Ввод усредненных параметров типовой ПП в обновленные модели электронных 
компонентов позволяет оценить оказываемое ею влияние на функционирование 
изделия в соответствии с выбранными законами случайных коррелированных и 
некоррелированных допусков [4, 5]. 

Безусловно, на этапе схемотехнического проектирования разработчик не имеет 
возможности учесть все особенности топологического рисунка в виду его отсутствия, 
однако накопленная в процессе подобных разработок информация позволяет 
сформировать обобщенную модель влияния, создав массив параметров указанной 
выше «типовой ПП», характерной для выполняемой разработки. Получая такую 
модель, конструктор-дизайнер печатных плат имеет возможность уже на этапе 
подготовки установить такие критерии и закономерности трассировки, которые бы 
наиболее полно балансировали паразитные закономерные и случайные отклонения. 
Затем, по окончании трассировки, конструктор на основе анализа результата своей 
работы дополняет схемотехническую модель изделия и проводит повторное 
моделирование с формированием следующей по уровню базы знаний и передачи ее и 
модели специалистам технологического отдела.   

Усложнение параметрических моделей, увеличение объема схемотехнических 
работ и общего времени выполнения виртуального моделирования, т. е. изменение 
схемотехнических тактик, окупается уже на следующем этапе – при проектировании 
непосредственно ПП, не говоря уже об этапе технологического исполнения изделия и 
о «производственной последней миле» – настройке РЭС.    

Современные проектировщики РЭС испытывают большие трудности оттого, что 
вынуждены проектировать инвариантные структуры, изучать все стороны 
интересующей их проблемы и из всех возможных точек зрения выбирать только одну, 
наиболее полно удовлетворяющую заданному массиву критериев. Принятые ими 
даже не очень значительные изменения на следующих фазах проектирования 
оказывают непосредственное влияние на одну или несколько подсистем, на их 
структуру, функционирование, а также каждый элемент в отдельности. 
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Процесс сквозного проектирования не только на ранних, но и на более поздних 
стадиях имеет высокую степень неупорядоченности – высокий уровень энтропии. В 
кибернетике и радиоэлектронике энтропия означает величину разнообразия системы, 
где под разнообразием понимается степень неопределенности, возникающей при 
выборе из большого числа всевозможных вариантов [1, 2]. Для уменьшения энтропии 
необходимо уменьшить существующую неопределенность, что обеспечивается путем 
получения определенной информации. Понятия энтропии и количества информации 
можно использовать для того, чтобы создать наиболее полную и адекватную модель 
системы и ее компонентов.  

В настоящее время ни одна из схемотехнических САПР не учитывает влияние 
ПП и технологических разбросов, проявляющихся при использовании типовых 
техпроцессов [5…8].  Для устранения этого недостатка с учетом указанных выше 
паразитных параметров ПП целесообразно внести изменения в существующие 
модели пассивных компонентов, используя возможности создания макромоделей. В 
практике схемотехнического дизайна существует несколько систем проектирования 
на платформе PSpice, допускающих использование сложного математического 
описания электронных объектов и применение вычисляемых операторов.  

Одной их таких CAE-систем является САПР MicroCap, аккумулирующая 
широкий набор инструментов исследования аналоговых, цифровых и гибридных 
электронных схем, имеющая удобный графический интерфейс, обладающая 
возможностью расширения библиотек и допускающая применение математических, 
логических и статистических операторов [7, 8]. Данная САПР содержит необходимые 
аналитические и графические инструменты для создания пользовательских моделей 
электронных компонентов и модулей.  

Для максимально эффективного применения имеющегося потенциала 
целесообразно, чтобы создаваемые модели компонентов и структур соответствовали 
трем основным требованиям, использующимся в объектно-ориентированном 
программировании, таким как [9]: 

1) наследование – модели активных и пассивных электронных компонентов 
должны быть основными конструкторскими единицами, обладающими собственными 
индивидуальными свойствами при сохранении всех базовых свойств компонентов-
родителей, на основе которых они были созданы. Изменение свойств и параметров 
компонентов-родителей должно приводит к адекватному изменению компонентов 
функционального семейства;  

2) полиформизм – используемые модели активных и пассивных электронных 
компонентов должны допускать изменение свойств родительской модели с целью 
приобретения новых или изменения существующих без потери качества 
функционирования;  

3) инкапсуляция – модели активных и пассивных электронных компонентов, а 
также создаваемые на их основе типовые структуры РЭС, должны поддерживать 
возможность структуризации и  объединения в общности – классы с целью 
оптимизации проектирования и моделирования РЭС,  повышения наглядности 
(визуализации) и уровня сопровождения процесса сквозного проектирования на всех 
этапах жизненного цикла. При этом основной код модели, определяющий ее 
функциональность, а также данные, позволяющие конкретизировать модель, и 
условное графическое изображение компонента (УГО) должны быть сведены в одном 
объекте – модели с явно выраженными связями, блокирующими возможность 
случайного доступа к атрибутам модели, минуя связанные с ними функции.  
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Основываясь на возможностях САПР в соответствии с рассмотренной стратегией 
синтеза полнофункциональных моделей, можно предложить следующие варианты 
замещения пассивных компонентов – рис. 6. 
 

 

 

 

Рис. 6. Обновленные полнофункциональные модели пассивных компонентов,  
учитывающие влияние топологического рисунка ПП 
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Пусть для изготовления многослойной печатной платы (МПП) используется 
удовлетворяющий диапазону рабочих частот слоистый материал FR-4 (стеклоткань, 
эпоксидная композиция: хорошие механические и электрические свойства). МПП 
имеет 4 слоя (сигнальный и слой полигона земли – смежные). Межслойный интервал 
d  = 0,2 мм, ширина проводника s = 0,75 мм, длина проводника l  = 10 мм, толщина 
проводника (толщина фольги) h = 0,035 мм (наиболее часто встречающиеся в 
практике проектирования значения). Для материала FR-4 диэлектрическая постоянная 
ER = 4,5. Общая толщина МПП (длина канала) H = 1,5 мм. Диаметр 
металлизированного монтажного отверстия DМ = 0,7 мм, диаметр 
металлизированного переходного отверстия DП = 0,4 мм.  

В этом случае, значение емкости образованного между сигнальным 
проводником и полигоном земли пленочного конденсатора составит – рис. 5:  
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где ER – диэлектрическая постоянная материала МПП; A – площадь перекрытия, мм2; 
d – расстояние между слоями. 

Индуктивности монтажного LM и переходного LП отверстий для указанного 
примера соответственно составят: 
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где H  – толщина МПП (длина канала), мм; DМ и DП – соответственно диаметры 
металлизированных монтажного и переходных отверстии. 

Индуктивность проводника (трассы) LТР может быть определена следующим 
образом: 
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где l – длина проводника, мм; s – ширина проводника, мм; h – толщина проводника, 
мм. 

3D-графики рассмотренных выше паразитных величин показаны на рис. 7. 
Результаты моделирования обновленной схемы ФВЧ в частной области 

приведены на рис. 8.  
Для удобства анализа графики содержат информацию о трех рассмотренных 

выше случаях: 
1) использование простых моделей пассивных электронных компонентов – 

V(Out); 
2) использование полнофункциональных моделей пассивных электронных 

компонентов, учитывающих свои внутренние ограничения и паразитные параметры – 
V(Out1); 

3) использование обновленных полнофункциональных моделей пассивных 
электронных компонентов, учитывающих как свои внутренние ограничения и 
паразитные параметры, так и обобщенное (усредненное) влияние топологического 
рисунка печатной платы – V(Out2) 
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а)                                                                                                         б) 

 
 

 
в) 

Рис. 7. Зависимости паразитных параметров многослойной печатной платы от параметров  
топологического рисунка: а) емкость пленочного конденсатора;  

б) индуктивность металлизированных отверстий; в) индуктивность трассы  

Благодаря использованию макроэлементов все три схемы выглядят абсолютно 
одинаково, отличаясь только позиционными обозначениями: X (устройство) вместо R 
и C (элементы) – рис. 8. 

Так как рассмотренные выше паразитные параметры электронных компонентов 
и печатной платы носят случайный характер, то для построения сценариев 
функционирования проектируемого изделия и выполнения анализа влияния 
целесообразно использовать возможности схемотехнических САПР к выполнению 
виртуальных статистических испытаний. 
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Рис. 8. Результаты моделирования активного ФВЧ, построенного на различных моделях пассивных 
электронных компонентов  

 
 

 

Рис. 9. Варианты реализация моделей активного ФВЧ  

 
В типовых САПР возможны следующие виды статистических испытаний по 

методу Монте-Карло: 
1) гауссово распределение с вариацией стандартного отклонения GAUSS –

 Normal or Gaussian distribution; 
2) равномерное распределение UNIFORM – Equal probability distribution; 
3) наихудший случай WCASE – Worst case distribution. 
Использование полнофункциональных моделей пассивных компонентов, 

показанных на рис. 6, позволяет проводить указанные выше виртуальные 
статистические испытания без каких либо ограничений, в том числе на основе 
реализации коррелированных (абсолютных) и некоррелированных (относительных) 
отклонений выбранных паразитных параметров элементов и печатной платы.  
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Таким образом, существует возможность одновременного назначения 
паразитным параметрам всех компонентов анализируемой электронной схемы, 
которые будут находиться на одном печатном узле и выполняться в одном 
технологическом цикле, одного и того же случайного отклонения, свойственного 
этому процессу, независимо от типов компонентов и их количества.  

Дополнительным преимуществом является возможность использования и 
управления различными генераторами случайных чисел, обеспечивающими 
возможность в процессе моделирования повторять случайные отклонения  или, 
наоборот, исключать это повторение для неоднородных выборок, описывающих 
различные технологические процессы или их этапы. 

 

4. Заключение 
Реализация рассмотренных стратегий и тактик виртуального моделирования 

невозможная без использования инструментов и методов системного анализа. В связи 
со значительным усложнением  этого процесса и увеличением объема аналитических 
работ необходимо согласование различных комплексных схемотехнических, 
конструкторских и технологических САПР и объединение их аналитических ресурсов 
на основе единой информационной базы. По этой причине задача повышения 
качества и целостности процессов сквозного автоматизированного проектирования 
РЭС на основе системного согласования уровня и объема функционально-
параметрического моделирования и виртуальных испытаний является крайне 
актуальной и востребованной в реальных наукоемких производственных процессах.  

Немаловажный интерес решение данной задачи представляет и для организации 
учебного процесса, ориентированного на подготовку востребованных 
профессиональных кадров для обновляемой экономик России. 
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Аннотация 

Существующие и перспективные системы мобильных телекоммуникаций 
ориентированы на обеспечение доступа к разговорным каналам и сетевым 
информационным ресурсам большого количества пользователей, находящихся в 
локальной зоне обслуживания. Аппаратные и информационные ресурсы образуют 
микросистемные популяции, динамически связанные между собой и оказывающие 
существенное влияние друг на друга и на уровень предоставляемого системой связи 
сервиса. Одним из важных показателей, влияющим на качество функционирования 
подобных систем и определяющий структуру основных составляющих 
электромагнитной обстановки, является энергетический параметр связности 
радиолинии. Известно, что максимальное воздействие на сформированный 
информационный радиоканал при использовании технологии многократного 
повторения частот оказывают близлежащие телекоммуникационные ячейки с тем же 
набором частот. В то же самое время на практике применяется ограниченное 
количество возможных регулярных кластерных структур, наиболее типичных для 
существующих территориальных радиосистем.  

Таким образом, существует необходимость исследования вопросов 
формирования новых многоэлементных регулярных кластерных структур, получения 
инвариантных геометрических форм и их объединения с целью формирования 
квазиоптимальных зон обслуживания в условиях типовой и сильно пресеченной 
местности. 

 

1. Введение 
Накопленный опыт эксплуатации наземных мобильных телекоммуникационных 

сетей и систем мониторинга указывает на необходимость снижения мощности 
излучения и уменьшения площади телекоммуникационных ячеек. Научная и 
практическая значимость исследований в области синтеза инвариантных 
многоэлементных регулярных кластерных структур (ИМРКС) заключается в 
возможности их использования для модернизации как существующих, так и 
перспективных систем мобильных телекоммуникаций. Это позволит оперативно 
осуществлять реконфигурацию зоны обслуживания и динамическое 
перераспределение каналов связи для максимального удовлетворения потребностей 
различных пользователей, в том числе таких специализированных служб, как 
например, МЧС России. МКРС можно эффективно использовать и для формирования 
зон непрерывного оперативного мониторинга лесных и торфяных массивов с целью 
раннего обнаружения возгораний, задымлений и локализации пожаров. При этом  
функционирование радиосети, требующей большого количества независимых ячеек 
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(сот) вследствие ограниченного разрешения существующих тепловых и дымовых 
сенсоров, целесообразно основывать на принципе  «реверсирования» существующей 
технологии многократного повторения частот, а именно, на принципе формирования 
ярусов «радиовидимости» ячеек с одинаковым частотным набором (ресурсом). 

Достижения нанотехнологий в области радиоэлектроники, заметное повышение 
уровня интеграции элементной базы, появление новых материалов и источников 
энергии уже в обозримом будущем позволят создать настолько малые базовые 
станции и ретрансляторы сигналов, что можно говорить о формировании 
нанорадиосети, устойчивой к механическим и климатическим воздействиям, 
способной оперативно развертываться на любой местности в любые погодные 
условия. 

Функционирование подобной нанорадиосети в силу указанных выше 
ограничений (малая мощность передатчиков, активное повторное использование 
частотного ресурса и т. д.) невозможно без использования многоэлементных 
регулярных кластерных структур, способных изменять геометрическую форму без 
потери функциональных качеств и, прежде всего, показателя связности. 

Современные информационно-телекоммуникационные системы (ИТС) в полной 
мере отвечают требованиям и определениям систем, используемым в методологии 
системного анализа в различных отечественных и зарубежных научных школах 
[1…6]. 

Система – совокупность частей или компонентов, связанных между собой 
организационно. При выходе из системы ее составные части продолжают испытывать 
на себе влияние системы и претерпевают изменения. Система – множество 
взаимосвязанных элементов, каждый из которых прямо или косвенно связан с 
каждым другим элементом, а два любые подмножества этого множества не могут 
быть независимыми. Свойства области существования проектируемой ИТС и 
накладываемые на нее ограничения технического и экономического порядков 
определяют научный подход и методологию, которые должны быть использованы 
при ее проектировании и развертывании. 

Любая ИТС является открытой системой, т. к. на нее оказывают воздействие 
связанные с ней системы и подсистемы и она также активно на них влияет. Наличие 
многочисленных многоуровневых связей внутри ИТС и в составляющих ее основу 
подсистем наделяет ИТС некоторыми неполными свойствами живых систем, 
связанными с состоянием равновесия (оптимальное функционирование) или его 
запланированным, ожидаемым отсутствием (перегрузка, нехватка ресурсов). 

ИТС состоит из разнообразных однородных или неоднородных элементов – 
неделимых компонентов системы при данном способе расчленения. Элементы могут 
в свою очередь представлять собой системы, т. е. быть подсистемами, поэтому при 
составлении моделей подсистем и ИТС в целом, серьезным препятствием является 
разбиение цельной системы на конечное число элементов для избежания излишней 
сложности и сохранения адекватности модели. 

Объединение локальных зон обслуживания (телекоммуникационных ячеек) в 
регулярные популяции (кластера) приводит к образованию подсистем, активно 
взаимодействующих между собой и окружающими техническими и природными 
системами. 
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2. Задачи и принципы формирования регулярных кластерных структур 

Ключевой принцип работы классической 
сотовой системы связи заключается в 
многократном использовании одних и тех же 
частотных ресурсов (каналов) в различных 
телекоммуникационных ячейка (сотах), 
расположенных соответствующим образом в зоне 
покрытия системы. Группа из N сот, 
использующая все доступные частоты несущих, 
исключая при этом их повторное применение, 
называется сотовым кластером (англ. Се11 cluster). 
Для анализа размера и особенностей кластера 
используются геометрические свойства набора 
шестиугольников. При этом с целью повышения 
информативности и упрощения расчетов вводится 
система координат с 60о углом между осями – 
рис. 1 [7, 8].  

Пусть радиус окружности, описанной вокруг каждого шестиугольника, равен r. 
Очевидно, что r – это также и расстояние от центра шестиугольника до его вершины. 
Свойства равностороннего треугольника со стороной r позволяют утверждать, что 
расстояние между двумя соседними шестиугольниками равно r3 . Примем его за 
единицу длины. В системе координат с углом между осями координат, равным 60°, 
расстояние от центра любого шестиугольника до начала координат составляет 

223 jijirR ++=                                                        (1) 

где i и j – координаты центра рассматриваемого 
шестиугольника, выраженные в принятых единицах 
длины, равных r3 . 

Выражение (1) прямо следует из обобщенной 
теоремы Пифагора, которая утверждает, что 
квадрат длины стороны R, лежащей напротив угла 
α, образованного сторонами с длинами u и v , равен  

α−+= cos2222 uvvuR .               (2) 

В случае, изображенном на рис. 1, u = r33 ,  
v = r32 и α = 120°, т. о., i = 3 и j = 2. 

Будем считать заштрихованную ячейку, 
изображенную на рис. 2 в начале системы 
координат, опорной и построим вокруг нее типовой 

7-элементный сотовый кластер. Другие кластеры должны быть расположены вокруг 
него т. о, чтобы покрываемые ими области не перекрывались и не имели разрывов. 
Возникает вопрос: какое количество сот в кластере обеспечивает наиболее 
компактное покрытие? Ответ на него вытекает из последующих рассуждений. Пусть 
центральные соты соседних кластеров расположены на расстоянии R от центра 
опорной соты. В их распоряжении находится такой же набор частотных каналов, что 
и у опорной соты. Каждый кластер может быть представлен одним большим 
шестиугольником, площадь которого равна сумме площадей всех принадлежащих 
кластеру сот – рис. 2. 

Площадь одной гексагональной соты радиуса r равна 

Рис. 1. Разделение зоны 
обслуживания на соты 

Рис. 2. Аппроксимация кластера  
большими шестиугольниками 
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23
2
3

rSr = ,                                                           (3) 

а площадь большого шестиугольника, равного сумме N площадей шестиугольников 
радиуса r, центры которых расположены на расстоянии R друг от друга, составляет 

32

3

3
3

2
3 22

3

RR
SR =






=

.                                              (4) 

Необходимо, чтобы выполнялось следующее равенство 

rR NSS =
3 .                                                          (5) 

При подстановке (1) и (4) в (5) получим выражение, определяющее количество 
сот в кластере: 

ijjiN ++= 22
.                                                       (6) 

В различных источниках указывается, что кластер, образующий регулярную 
сетевую структуру, может состоять из одной, трех, четырех, семи, двенадцати и т. д. 
сот – рис. 3. При этом регулярной считается структура, в которой количество 
мешающих станций и их взаимное расположение, в т. ч. расстояние до «опорной» 
соты, определены однозначно [7 – 9].  

Между тем, в соответствии с (6) регулярных структур гораздо больше и можно 
предположить, что благодаря большему количеству ячеек форма регулярной 
кластерной структуры может быть инвариантной, позволяя наиболее оптимально 
выбирать геометрию зоны обслуживания.  

 

 

Рис. 3. Типовые регулярные кластерные структуры, наиболее часто использующиеся на практике 

 

3. Синтез и анализ многоэлементных регулярных кластерных структур 

Для проверки высказанного выше предположения рассчитаем возможное 
количество ячеек в кластере, удовлетворяющее требованию регулярности. Результаты 
расчетов отражены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Результаты расчетов размерности регулярных многоэлементных структур 

Количество ячеек в регулярном кластере                 i 
    j 1 2 3 4 

1 3 7 13 21 
2 7 12 19 28 
3 13 19 27 37 
4 21 28 37 48 
 
Результаты проектирования новых инвариантных многоэлементных кластерных 

структур отражены на рис. 4.   
 

  
а)                                                   б)                                                                                          в) 

 

         
г)                                                                                              д) 

Рис. 4. Синтезированные структуры инвариантных регулярных многоэлементных кластеров: 
а) 9-элементная; б) 12-элементная; в) 13-элементная; г) 16-элементная; д) 21-элементная 

Пример формирования регулярной зоны обслуживания на основе некоторых из 
рассмотренных выше многоэлементных синтезированных кластеров для антенн, 
имеющих круговую диаграмму направленности, отражен на рис. 5. 

Полученные результаты полностью подтверждают правильность высказанных 
предположений и, кроме того, наглядно показывают, что регулярная структура не 
обязательно должна быть геометрически симметричной [10, 11]. Многообразие 
полученных геометрических решений позволяет утверждать, что с их помощью 
формирование зоны обслуживания мобильных телекоммуникационных систем, а 
также систем мониторинга окружающей среды может быть осуществлено с 
максимальным уровнем оптимизации. 
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Рис. 5. Пример формирования регулярной зоны обслуживания на основе ИМКС (для антенн с 
круговой диаграммой направленности) 

 

4. Энергетика инвариантных многоэлементных регулярных кластерных 
структур 

Для рассмотренных регулярных кластерных 
структур справедливы следующие выражения для 
энергетического параметра связности радиолинии ν2 
и коэффициента уменьшения соканальных помех Q 
внутри соты [7, 8]: 

66
2

γ

γ−

γ−
===ν Q

R

r

P

P

I

S ,                       (7) 

Nr
RQ 3== .                           (8) 

где PS – средняя мощность полезного сигнала; PI –
 средняя суммарная мощность помех, генерируемых 
сотами с тем же набором частот; r – радиус соты; R – 
радиус зоны мешания (расстояние между центром 
опорной соты и соты, использующей тот же набор 
частот); N – количество ячеек в кластере; γ –
 коэффициент многолучевого распространения 
сигнала. 

В [7, 8] приведено выражение (9) для расчета энергетического параметра 
связности для абонента, находящегося на границе соты на максимальном удалении от 

Рис. 6. Наихудший случай  
внутриканальных помех  

для 7-элементного кластера  
и антенн с круговой диаграммой  

направленности 
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центра, в котором размещена базовая станция – рис. 6.  
Указанное выражение целесообразно откорректировать с целью повышения 

точности анализа влияния соседних ячеек в типовых и, особенно, в многоэлементных 
регулярных кластерных структурах (10). 

Дальнейшее увеличение параметра связности радиолинии связывают с 
введением секторных антенн [7…9]. В настоящее время широко используются трех- и 
шестисекторные антенны, устанавливаемые не только в центре 
телекоммуникационной ячейки, но и на вершинах сотового шестиугольника – рис. 7.   
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Для рассматриваемых многоэлементных регулярных кластерных структур 
представляет интерес не только расчет взаимного влияния ячеек с тем же набором 
частот, но и влияние формы многоэлементного регулярного кластера с одним и тем 
же количественным составом N – рис. 8. 

Анализ и моделирование рассматриваемых структур показывают, что 
количество влияющих и подвергающихся влиянию со стороны опорной соты ячеек не 
зависит от формы инвариантного многоэлементного кластера, а определяются 
исключительно его количественным составом [10]. 

Таким образом, выражение для расчета энергетического параметра связности  
радиолинии внутри соты с учетом разбиения телекоммуникационных ячеек на 
секторы может быть записано следующим образом [11]: 

K

Q

RK

r

P

P

I

S
γ

γ−

γ−
=

×
==ν2 ,                                                              (11) 

где K  – количество влияющих ячеек (табл. 2). 
При использовании секторизации изменяется влияние соседних ячеек на границе 

соты. Наихудший случай – максимальное удаление абонента от базовой станции – 
рассмотрен на рис. 9. 
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Рис. 7. Пример использования трех- и шестисекторных антенн 

  

 

        

Рис. 8. Пример формирования регулярных многоэлементных кластерных структур на основе 
трехсекторных и шестисекторных антенн  
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Таблица 2 

Состав интерферирующих ячеек для круговых и секторных антенн 

Количество влияющих станций для антенн 
Размерность 
кластера с круговой диаграммой 

направленности 
трехсекторных  шестисекторных  

1 6 2 2 
3 6 3 1 
4 6 2 2 
7 6 2 1 
9 6 2 2 
12 6 3 1 
13 6 2 1 
16 6 2 2 
19 6 2 1 
21 6 2 1 

 

 

Рис. 9. Наихудший случай для секторов 120° и 60° 

Выражения для расчета энергетических параметров связности для абонентов, 
находящихся на границе векторизованных сот на максимальном удалении от центра,  
приобретают следующий вид: 
а) для 120° секторов: 

( )
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;                                               (12) 

б)  для 60° секторов:  
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+

= 1 .                                                (13) 

5. Практическое применение инвариантных многоэлементных 
регулярных кластерных структур  

Как уже отмечалось ранее, ИМРКС можно эффективно использовать для 
формирования зоны обслуживания радиотехнических комплексов (РТК), 
осуществляющих мониторинг задымления и повышения температуры в лесных 
массивах и торфяниках в трудно доступных местах с целью оперативного выявления 
и локализации очагов возгораний и направлений их развития [12]. 

Функционирование такого РТК схоже с работой систем сотовой связи за 
исключением того, что формирование и расчет кластерных групп осуществляется на 
основе многомерных кластерных структур, а ячейки с одинаковой рабочей частотой 
располагаются в зонах уверенного приема первого яруса, а не разносятся на 
максимально возможные расстояния. Подобную модель формирования зоны 
обслуживания по отношению к модели сотовой связи удобно назвать «инверсной 
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моделью повторного использования частот». Также как и в сотовых сетях связи, 
ключевым принципом работы РТК является многократное повторение одних и тех же 
частотных каналов в различных ячейках, расположенных соответствующим образом в 
зоне покрытия системы.  

Для прогнозирования распространения сигнала, формирования зоны 
обслуживания и управления радиосетью создаются кластер с наиболее удобной для 
формирования регулярной зоны обслуживания геометрией, в которой количество 
мешающих станций и их взаимное расположение, в т. ч. расстояние до «опорной» соты, 
определены однозначно [8, 13].  

В случае возгорания в зоне функционирующего мобильного ретранслятора-
анализатора (МАР), последний, на основе имеющихся датчиков, активизируется и 
передает сигнал о возгорании (уровни повышения температуры, задымления), свой 
порядковый номер и координаты размещения. Сигнал принимается аналогичными 
МАР соседних кластеров и после анализа своей территории и добавления 
оперативных данных в информационный контейнер ретранслируется далее. Подобная 
ретрансляция напоминает волны, разбегающиеся по поверхности воды при 
единичном возмущении, например, при броске камня.  

Рассмотрим пример формирования зоны мониторинга на основе стандартного 
семиэлементного кластера. Пусть очаг возгорания находится в ячейке с частотой F1 – 
черная ячейка на рис. 10а. При обнаружении задымления МАР этой ячейки 
активизируется и сформирует информационный пакет, структура которого 
рассматривалась выше. Этот сигнал зафиксируют МАР первого яруса, имеющие ту 
же частоту F1 – рис. 10б. Количество этих МАР для регулярной структуры заведомо 
известно [8, 9]. В свою очередь, каждый МАР, принявший сигнал, дополнит его своей 
информацией и в заданном временном ритме, для исключения сетевых коллизий, 
ретранслирует дальше. Так будет продолжаться до тех пор, пока сигнал не достигнет 
стационарного поста – рис. 10в. 

Аналогично буду вести себя МАР с другими рабочими частотами F2…F7 при 
обнаружении возгорания при распространении пожара и/или задымления. 

Т. о., на постах-регистраторах будет сформирована точно привязанная к 
местности оперативно обновляемая схема очагов возгорания, учитывающая 
направления и скорость распространения пожара. Из рис. 10 видно, что при 
трансляции сигнала МАР, расположенные на втором и последующих ярусах 
видимости, будут получать сигнал либо от одной, либо от двух станций совпадающей 
частоты. Однако, в любом случае, фигура, образованная активными МАР, будет 
соответствовать первичному шестиугольнику ячейки (соты). При этом количество 
станций, охваченных сигналом только от одного передатчика, для любого яруса 
всегда будет равно 6, а количество станций, охваченных сигналом от двух 
передатчиков нижнего яруса, может быть рассчитано следующим образом:  

1),1(6 >−⋅= iiKi .                                                         (14) 

6. Заключение 
Многообразие полученных геометрических решений позволяет утверждать, что 

с их помощью формирование зоны обслуживания мобильной информационно-
телекоммуникационной сети может быть осуществлено с максимальным уровнем 
оптимизации. Возможность получения инвариантных геометрических форм 
регулярных кластерных структур особенно актуальна  в связи с ужесточением норм 
электромагнитного излучения и увеличивающимся год от года количеством 
практических приложений разнообразных радиосистем.  
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а)                                                  б)                                             в)  

Рис. 10. Последовательность распространения информации о возгорании и очаге пожара 
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