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УДК 517.9

Э.М. Габидулин, Н.И. Пилипчук, А.И. Колыбельников, А.В. Уривский,
С.М. Владимиров, А.А. Григорьев
Московский физико-технический институт (государственный университет)

Сетевое кодирование
Представлен аналитический обзор основных работ по сетевому кодированию. Рассмотрены принципы сетевого кодирования и разработанные к настоящему времени
методы представления и передачи информации в сети. Отдельное внимание уделено
новому перспективному методу подпространственного случайного сетевого кодирования. Основы этого метода разработаны Кёттером, Кшишангом и Силвой; авторы существенным образом использовали развитую Габидулиным теорию ранговых кодов.
Рассмотрены вопросы обеспечения информационной безопасности в сетях. Приведены модели искажений и нарушения конфиденциальности информации. Показано,
что известные низкоплотностные коды позволяют решить некоторые важные задачи, возникающие при реализации сетевого кодирования. Определена роль пространственно-временного кодирования в беспроводных сетях с кооперированием.
Ключевые слова: сеть связи, кодирование, декодирование, передача информации,
защита информации, криптоаналитик, конечное поле, пространство, подпространство.

I. Введение
Сетевое кодирование основано на относительно простой модификации модели информационного потока в обычной сети связи. С формальной точки зрения сеть связи можно описать как конечный направленный граф, в котором узлы могут быть
соединены одним ребром или несколькими ребрами. Ребра соответствуют каналам
связи и помечены числами, означающими пропускную способность соответствующего канала. Узел, у которого нет входных рёбер, называется узлом-источником.
Узел, у которого нет выходных рёбер, называется узлом-получателем. Остальные
узлы называются внутренними узлами.
Рассматривается следующая модель. Сеть
связи состоит из узлов, соединённых между собой каналами (линиями) связи. Информация передается по линии без искажений в пределах пропускной способности
канала. Данные от узла-источника должны быть переданы заранее заданному набору узлов-получателей. Возникает естественный вопрос: можно ли решить эту задачу при заданных ограничениях на каналы связи и если «да», то как это сделать
наиболее эффективно?
В существующих компьютерных сетях
передача сообщений (пакетов) от источни-

ка к получателю осуществляется через цепочку промежуточных узлов, работающих
по принципу «принимай и передавай дальше». Промежуточный узел запоминает в
буферной памяти пакет, поступивший по
входной линии, а затем рассылает его копии по тем своим выходным линиям, которые могут через другие узлы доставить
его получателям. Считается, что никакая
другая обработка пакета на промежуточном узле не нужна. В такой традиционной
постановке основная проблема теории сетей — это проблема оптимальной маршрутизации.
Однако сравнительно недавно в работах [1, 2] было показано, что методами «сетевого кодирования» можно получить лучшие результаты, чем традиционными методами. Это тема представляет большой
интерес для исследователей, о чем свидетельствует быстро нарастающий поток
публикаций [3–30].
В частности, в работе [10] популярно показано, что поднять производительность сети можно без радикальных изменений в инфраструктуре. Можно достичь
этого за счёт сетевого кодирования, которое особенно эффективно при многоадресной передаче. Здесь же приведена следующая важная теорема.
Теорема. Предположим, что скорость
передачи сообщений в сети такова, что лю-
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бой из получателей может получать сообщения всех источников, как если бы он
был единственным в сети. Тогда при подходящем выборе коэффициентов сетевого кодирования сеть может обеспечивать
успешную связь со всеми получателями.

II. Принципы сетевого
кодирования
В этом разделе объясняются принципы сетевого кодирования и разработанные
к настоящему времени методы представления и передачи информации в сети.
Для реализации сетевого кодирования
необходимо, чтобы каждый узел сети имел
возможность вычислять линейные комбинации входящих пакетов и передавать их
дальше. Это позволяет потенциально увеличить пропускную способность и сделать
работу сети более устойчивой. Покажем
это на примерах, заимствованных из работ [3, 4].
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ни получатели могут принять все пакеты
быстрее, чем другие.
Рассмотрим конкретный пример.
На рис. 1 приведён направленный граф
сети «Бабочка-1», состоящий из узлаисточника S, четырёх промежуточных узлов A, B, C, D и двух узлов-получателей
R1 , R2 . Ребра графа (каналы связи) имеют пропускную способность 1 пакет/кадр.
Узлы C и D соединены двумя ребрами.
Все узлы работают по принципу «принимай и передавай дальше». Пакет хранится на промежуточном узле только до момента его передачи по выходной линии.
Источник S имеет два пакета X1 и X2 .
Задача: доставить эти пакеты получателям за наименьшее число кадров. Проанализируем оптимальный протокол для решения этой задачи.

Рис. 2. Протокол для сети «Бабочка-1»

Рис. 1. Сеть «Бабочка-1»

Важным параметром узлов-источников сети является их пропускная способность, то есть максимальное число пакетов, которое может быть передано узлуполучателю за единицу времени. Если пакеты предназначены нескольким узламполучателям, то временем передачи считается минимальное время, за которое
все узлы-получатели получают все пакеты. При заданном протоколе передачи од-

Во время кадра 1 (рис. 2а) источник S
передает пакет X1 узлу A, а пакет X2 —
узлу B. Сам источник переданные пакеты
не сохраняет.
Во время кадра 2 (рис. 2б) узел A передает копии пакета X1 узлу C и получателю R1 . Узел B передает копии пакета X2
узлу C и получателю R2 . Узлы A и B не
сохраняют копии переданных пакетов.
Во время кадра 3 (рис. 2в) узел C передает пакеты X1 и X2 узлу D по двум линиям. Узел C не сохраняет копии переданных пакетов. В то же время получатель R1
хранит пакет X1 , а получатель R2 хранит
пакет X2 .
Во время кадра 4 (рис. 2г) узел D передает пакет X1 получателю R1 , а пакет
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X2 — получателю R2 . По окончании передачи пакеты X1 и X2 доставлены обоим
получателям. Задача решена.
Таким образом, традиционным методом в сети за 4 кадра доставлены 2 пакета
двум получателям. С точки зрения каждого получателя скорость передачи равна
0,5 пакет/кадр. С точки зрения источника
скорость передачи равна 1 пакет/кадр, так
как в общей сложности получатели получили 4 пакета за 4 кадра.
Если в сети удаляется одна или
несколько линий связи, то пропускная способность от источника до потребителей,
вообще говоря, уменьшается. Рассмотрим
для примера сеть «Бабочка-2» (рис. 3а),
полученную из сети «Бабочка-1» удалением одной линии связи между узлами C и
D. Протокол передачи для этой сети приведён на рис. 3.

Рис. 3. Протокол для сети «Бабочка-2»

Первые 2 кадра совпадают с соответствующими кадрами сети «Бабочка-1».
Во время кадра 1 (рис. 3б) источник S
передает пакет X1 узлу A, а пакет X2 —
узлу B. Сам источник переданные пакеты
не сохраняет.
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Во время кадра 2 (рис. 3в) узел A передает копии пакета X1 узлу C и получателю R1 . Узел B передает копии пакета X2
узлу C и получателю R2 . Узлы A и B не
сохраняют копии переданных пакетов.
В кадре 3 (рис. 3г) узел C передает узлу D только один пакет (выбран X1 ). Другой пакет X2 хранится в узле C до следующего кадра. Получатели R1 и R2 хранят
соответственно пакеты X1 и X2 , полученные в кадре 2.
В кадре 4 (рис. 3д) узел C передает узлу D пакет X2 , а узел D передает получателю R2 пакет X1 . По окончании этого
кадра получатель R2 уже имеет оба пакета X1 и X2 , однако получатель R1 имеет
только пакет X1 .
Только в кадре 5 (рис. 3е) узел D передает получателю R1 пакет X2 .
Таким образом, традиционным методом в сети «Бабочка-2» за 5 кадров доставлены 2 пакета двум получателям. С точки зрения каждого получателя скорость
передачи равна 0.4 пакет/кадр. С точки
зрения источника скорость передачи равна 0,8 пакет/кадр, так как в общей сложности получатели получили 4 пакета за 5
кадров.
Рассмотрим теперь усовершенствованную сеть, в которой каждый узел может
дополнительно совершать математические
операции над пакетами, а именно, образовывать линейные комбинации поступивших пакетов. Вычисление линейных комбинаций пакетов называют сетевым кодированием. Таким образом, в модифицированных сетях передача сообщений (пакетов) от источника к получателю осуществляется через цепочку промежуточных узлов, работающих по принципу «принимай,
кодируй и передавай дальше». Промежуточный узел запоминает в буферной памяти пакеты, поступившие по входным линиям, образует их линейные комбинации, а
затем рассылает их копии по тем своим выходным линиям, которые могут через другие узлы доставить их получателям.
В сетях с кодированием при одинаковой конфигурации пропускная способность будет больше, чем в сетях без кодирования. Для примера снова рассмотрим
сеть «Бабочка-2», но на этот раз будем
предполагать, что в узле C можно перед
передачей суммировать пакеты по модулю
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2. Протокол передачи для этой сети представлен на рис. 4.
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X2 по правилу X2 = X1 ⊕(X1 ⊕X2 ). Аналогично, получатель R2 имеет пакеты X2 и
X1 ⊕ X2 и вычисляет пакет X1 по правилу
X1 = X1 ⊕ (X1 ⊕ X2 ).
Таким образом, кодирование в сети
«Бабочка-2» дало возможность доставить
2 пакета двум получателям за 4 кадра, а не
за 5, как это было в сети без кодирования.
Принцип сетевого кодирования применим и в беспроводных сетях. Пусть, например, источники A и B желают переслать друг другу пакеты X1 и X2 соответственно. Мощности их передатчиков недостаточны для прямой связи, поэтому передача происходит через базовую станцию
(ретранслятор) T . Предполагается, что в
каждый временной отрезок каждый из узлов может либо принимать, либо передавать сообщение, то есть система является
полудуплексной.

Рис. 4. Протокол для сети «Бабочка-2» с
кодированием

Первые два кадра совпадают с соответствующими кадрами сети без кодирования.
Во время кадра 1 (рис. 4б) источник S
передает пакет X1 узлу A, а пакет X2 —
узлу B. Сам источник переданные пакеты
не сохраняет.
Во время кадра 2 (рис. 4в) узел A передает копии пакета X1 узлу C и получателю R1 . Узел B передает копии пакета X2
узлу C и получателю R2 . Узлы A и B не
сохраняют копии переданных пакетов.
Однако в кадре 3 (рис. 4г) узел C перед передачей вычисляет пакет X1 ⊕ X2
и именно его передает узлу D. Копии этого пакета и пакетов X1 , X2 после передачи не сохраняются. По окончании кадра 3
узел D имеет пакет X1 ⊕ X2 для передачи
в следующем кадре, а получатели R1 , R2
хранят соответственно пакеты X1 и X2 .
В кадре 4 (рис. 4д) узел D пересылает
обоим получателям R1 , R2 пакет X1 ⊕ X2 .
По окончании кадра 4 получатель R1 имеет пакеты X1 и X1 ⊕ X2 и вычисляет пакет

Рис. 5. Беспроводная сеть без кодирования

Для беспроводной сети без кодирования (рис. 5) протокол передачи выглядит
следующим образом. В кадре 1 источник
A передает пакет X1 ретранслятору T . Источник B в это время хранит молчание.
В кадре 2 ретранслятор переизлучает принятый пакет X1 . Этот сигнал принимают
все узлы в зоне действия базовой станции,
в том числе и адресат B. Источник A также может его принять, хотя у него и без
этого хранится собственная копия пакета
X1 . В кадре 3 источник B передает свой
пакет X2 , который принимается ретранслятором T . Источник A в это время хранит молчание. В кадре 4 ретранслятор переизлучает принятый пакет X2 . Его могут
принять все узлы в зоне действия базовой
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станции, в том числе и источник A. Таким
образом, в сети без кодирования для обмена сообщениями источникам A и B необходимо 4 кадра.
В проводной сети с кодированием
(рис. 6) предполагается, что базовая станция T может хранить пакеты и образовывать их линейные комбинации. В кадре
1 источник A передает свой пакет X1 ретранслятору T . Источник B в это время
хранит молчание. В кадре 2 источник B
передает свой пакет X2 ретранслятору T .
Источник A в это время хранит молчание.
В кадре 3 базовая станция образует сумму
по модулю 2 принятых пакетов и излучает
пакет X1 ⊕ X2 . Источники A и B принимают этот пакет и вычисляют соответственно X2 = X1 ⊕ (X1 ⊕ X2 ) на стороне A и
X1 = X2 ⊕ (X1 ⊕ X2 ) на стороне B. Таким
образом, в сети с кодированием для обмена
сообщениями источникам A и B необходимо только 3 кадра. Экономия ресурсов состоит в том, что ретранслятору нет необходимости дважды передавать сообщения —
сначала X1 , потом X2 . Достаточно образовать сумму X1 ⊕ X2 и ретранслировать в
оба пункта A и B одновременно.

Рис. 6. Беспроводная сеть с кодированием

Рассмотрим сеть без кодирования, приведённую на рис. 7а. Источник A посылает получателю D пакеты X1 и X2 . Пакет
X1 передается по маршруту AB → BD,
а пакет X2 — по маршруту AC → CD.
Предположим, что имеется третья сторона — криптоаналитик K, который имеет
возможность подключиться к одному из
каналов и прочитать (подслушать) сообщение. В приведённом варианте он всегда добивается успеха.

Рис. 7. Перемешивание потоков

В сети с кодированием (рис. 7б) источник A посылает получателю D линейные
комбинации пакетов X1 и X2 . По маршруту AB → BD передается пакет α1 X1 +
+ α2 X2 , а по маршруту AC → CD — пакет
β1 X1 + β2 X2 . Коэффициенты α1 , α2 , β1 , β2
известны получателю, так что он находит
пакеты X1 и X2 из принятых линейных
комбинаций. Криптоаналитик K не знает
этих коэффициентов, поэтому перехват одной из линейных комбинаций не даёт ему
возможности определить каждый из пакетов X1 и X2 .
Таким образом, основной принцип сетевого кодирования состоит в том, что внутренний узел сети может создавать линейные комбинации нескольких принятых пакетов с коэффициентами из конечного поля и передавать дальше по сети вместо того, чтобы передавать каждый пакет в отдельности, как это делалось ранее.

III. Подпространственное
кодирование
В этом разделе приведём аналитический обзор основных работ по подпространственному кодированию в сетях связи. Основы метода, названного случайным сетевым кодированием, разработаны
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Кёттером, Кшишангом и Силвой в работах [5–8], где авторы существенным образом использовали теорию рангового кодирования Габидулина [31–37].
Здесь же приведём конструкции подпространственных кодов для сетей Габидулина и Боссерта [9, 11], Габидулина и Пилипчук [12], которые являются продолжением исследований в направлении темы сетевого кодирования.
Предварительно введём основные определения и обозначения. Пусть WN,q —
некоторое фиксированное N-мерное векторное пространство над конечным полем
Fq , P(WN,q ) — множество всех подпространств в N-мерном пространстве WN,q ;
m-мерное подпространство V состоит из
qm векторов длины N над базовым полем
Fq . Его можно рассматривать как подпространство, натянутое на строки матрицы
M(V ) размера n×N ранга m над полем Fq .
Здесь должно выполняться соотношение
n  m. M(V ) называется порождающей
матрицей m-мерного подпространства V .
Размерность подпространства и ранг порождающей матрицы совпадают, то есть
dim (V ) = rank (M (V )), где использовано
обозначение rank (A) — ранг матрицы A.
Если n = m, то матрица M(V ) называется
базисной порождающей матрицей.
В работах [5, 7] используется следующая подпространственная метрика на
множестве P(WN,q ). Подпространственное
расстояние между подпространствами U и
V определено в виде
d (U,V ) = dim (U  V ) − dim (U ∩ V ) ,
где dim (U  V ) — размерность суммы подпространств U и V , dim (U ∩ V ) — размерность пересечения подпространств U и V .
Если M(U) и M(V ) порождающие матрицы подпространств U и V , то подпространственное расстояние d (U,V ) между подпространствами U и V равно удвоенному
рангу матрицы, состоящей из двух базисных порождающих матриц, и минус сумма
рангов матриц M(U), M(V ). Функция расстояния принимает значения {0,1, ..., N }.
Следует отметить, что неявная форма этой метрики может быть получена из
серии статей Дельсарта [38–40]. В явной
форме эта метрика также имеется в других статьях (например, [41, 42]), но без какого-либо упоминания сетей связи.

Множество всех подпространств в множестве P(WN,q ) является объединением
подпространств определённой размерности l, l = 0,N, |P(WN,q )| — мощность множества P(WN,q ). Множество всех
l-мерных подпространств N-мерного векторного пространства над полем Fq называется Грассманианом Gl (N,q). Мощность
Грассманиана определяется через гауссовские биномиальные коэффициенты. Количество всех подпространств равно сумме
мощностей Грассманианов размерности от
0 до N. В теории сетевого кодирования
множество P(WN,q ) рассматривается как
алфавит кода или как сигнальное пространство.
Любое непустое подмножество C ⊆
⊆ P(WN,q ) называется кодом. Мощность
кода обозначается |C| и равна числу его
элементов, в данном случае числу подпространств. Минимальное расстояние C обозначим d (C) = minU,V ∈C:U =V d (U,V ). Пусть
l (C) = maxV ∈C dim (V ), где dim (V ) —
размерность подпространства V . Скорость кода определяется как R =
= logq |C| / logq |P(WN,q )|.
Основная проблема теории кодирования для данной метрики — построить коды с заданным подпространственным расстоянием. В работах [5–7] представлены
некоторые семейства кодов с подпространственным расстоянием, включая коды с
расстоянием 2 (не оптимальные), а также
кодовые конструкции, подобные конструкциям кодов Рида–Соломона, и коды с ранговой метрикой. Фактически две последние конструкции по существу совпадают.
Все коды, исследованные в этих работах,
являются кодами с постоянной размерностью.
В работах Кёттера, Кшишанга и Силвы [5–8] рассмотрена следующая модель
работы сети. За один сеанс связи в источник поступает n пакетов X1 , ..., Xn длины
N. Источник объединяет их в матрицу X
размера n × N, состоящую из элементов
конечного поля Fq . На любом узле сети,
включая и источник, создаётся линейная
комбинация пакетов со случайными коэффициентами. Коэффициенты — элементы
поля Fq . Пункт приёма сообщений (получатель) получает nr пакетов Y1 , ..., Ynr длины N, образует матрицу Y размера nr × N
над полем Fq и старается определить начальную матрицу X. Предполагается, что
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передаваемая матрица X и принятая матрица Y связаны соотношением, характеризующим канал связи:
Y = AX + BZ.
Здесь A — матрица размера nr ×n, задающая все линейные преобразования, произошедшие в сети с передаваемыми пакетами за время передачи. Матрица Z размера s × N характеризует ошибки, её строки — это ошибочные пакеты Z1 , ..., Zs , введённые где-либо в сети во время передачи,
B — это матрица размеров nr × s, соответствующая всем линейным преобразованиям с ошибочными пакетами Z1 , ..., Zs
на пути к пункту приёма. Предполагается, что матрицы A, B, Z имеют случайные
элементы. Матрица A может быть известна или неизвестна на приемном конце в зависимости от выбранного метода кодирования. Матрицы B, Z неизвестны на приёмной стороне.
Пусть X — матрица над полем Fq с
N столбцами. Обозначим V = X пространство строк матрицы X. Все матрицы
X̃ с таким же пространством строк считаем эквивалентными. V — подпространство пространства WN,q . Следовательно,
можно предположить, что подпространство V есть отображение матрицы X. Множество подпространств P(WN,q ) рассматриваем как входной и выходной алфавит
канала.
В работе [8] Кёттер, Кшишанг и Силва предложили специальную конструкцию подпространственных кодов, в которой матрицы ранга, не превосходящего n,
преобразуются в матрицу фиксированного ранга n путём добавления единичной
матрицы. Эта составная матрица названа лифтинговой конструкцией. В лифтинговой конструкции подпространственный
код X представляет собой множество матриц
X = {X : X = [ In x ]} ,
где In — единичная матрица порядка n и
x ∈ C — матрица рангового кода. Множество C представляет собой ранговый код
с ранговым расстоянием dr , состоящий из
прямоугольных матриц размера n×m, где
m = N − n.
Предположим, что передана матрица
X = [ In x ]. На приёмной стороне полу-
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чаем матрицу Y в виде



 y ,
Y = AX + BZ = A

 y — матрицы размеров (nr × n) и
где A,
(nr × m) соответственно, состоящие из элементов базового поля.
В работе [8] показано, что с помощью
стандартного преобразования строк (метода исключений Гаусса) матрица Y может
быть преобразована в


 T r
In + LI
U
Y =
 .
0
E
 — матрица размера n × μ, E

Здесь L

матрица размера δ×m, где μ  n−rank(A)
 Подмножество U ⊂
и δ  N − rank(A).
⊂ {1,2, ..., n} определяет элементы единичной матрицы, которые должны быть заменены нулями. Такое представление позволяет свести декодирование подпространственных кодов к декодированию ранговых кодов путём извлечения x ∈ C из Y .
Для принятой матрицы Y с параметрами
 E)
 и рангом rank(L)
 = μ, rank(E)
 =δ
(r,L,
надо найти


 r−x
L
x
 = arg min x ∈ C rank
. (1)

0
E
В работе [8] приведена и доказана следующая теорема.
 E
 характеризуТеорема. Пусть r, L,
ют принятую и преобразованную матрицу
Y . Тогда расстояние d(X ,Y ) между передаваемым подпространством < X > и
принятым подпространством < Y > равно


 r−x
L
d(X ,Y ) = 2 rank
−(μ+δ).

0
E
При декодировании найдём в коде C такое кодовое слово x
, которое минимизирует ранг матрицы (1). Для этого используем
быстрые алгоритмы декодирования ранговых кодов [37]. Этот алгоритм декодирования использует принцип минимума расстояния. Принятое сообщение соответствует
переданному, если расстояние меньше половины минимального расстояния кода, то
есть d(X,Y ) < dmin2(C) . Таким образом, проблема декодирования такой конструкции
подпространственных кодов сведена к применению известных алгоритмов декодирования ранговых кодов Габидулина.
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Учитывая важную роль ранговых кодов в случайном сетевом кодировании,
приведём здесь основные определения и
результаты из теории ранговых кодов Габидулина [31–37].
Ранговый код в векторном представлении с ранговым расстоянием d и с
числом кодовых векторов V определён
как набор V векторов xj из расширенного поля GF (q n )n таких, что минимальное ранговое расстояние равно
mini=j rank (xi − xj |GF (q)) = d. Тот же
код в матричном представлении (матричный код) — это набор соответствующих
матриц A(xj ), j = 1...V . Линейный код
с ранговым расстоянием d и с числом кодовых векторов V = (2n )k известен как
(n,k,d)-код, (n,k,d)-код называется кодом
с максимальным ранговым расстоянием
(МРР-код), если d = n − k + 1. МРР
(n,k,d = n − k + 1) код в векторном представлении может быть построен с помощью порождающей матрицы. Первая строка порождающей матрицы есть вектор над
расширенным полем GF (2n )

разуется в вектор, который должен обрабатывать декодер.
— Шумовая матрица добавлена к кодовой матрице; на приёмной стороне известно, какие строки могут быть искажены. Принятая матрица преобразуется
в вектор. Декодер должен обрабатывать
вектор, в котором есть известные элементы. Вектор ошибки представляет стирание
строк в шумовой матрице.
— Шумовая матрица добавлена к кодовой матрице; известно, какие столбцы
могут быть искажены. Принятая матрица
преобразуется в вектор, который представляет стирание столбцов.
В общем случае ранговые ошибки и
ранговые стирания могут происходить одновременно, и поэтому декодер должен обрабатывать вектор с ошибками и стираниями. Доказана
Лемма 1. Ранговый (n,k,d = n−k +1)код исправляет одновременно стирания из
v строк, r столбцов и ошибки ранга m при
условии

g = (g0 ,g1 , ..., gn−1 ) ,

В работах [34, 35, 37] разработаны быстрые (не экспоненциальной сложности) алгоритмы исправления ошибок и стираний.
Алгебраическое декодирование начинается с вычисления синдромного вектора,
который представляет собой произведение
проверочной матрицы на принятый вектор. Это произведение даёт систему линейных уравнений. Декодер должен решить
эту систему уравнений и найти неизвестные. После этого надо скорректировать
ранговые ошибки и ранговые стирания.
Доказано [37], что это возможно, если удовлетворяются условия приведённой леммы.
Идея алгоритма декодирования с исправлением ошибок и стираний состоит в
следующем. Сначала из системы уравнений исключают неизвестные, характеризующие стирания строк. В работе [37] показано, что это возможно сделать. Проблему
сводят к исправлению ранговых ошибок и
ранговых стираний столбцов. В свою очередь оказалось, что стирания столбцов тоже могут быть исключены. Проблема сведена к исправлению только ошибок. Существуют стандартные алгоритмы [32, 35],
которые позволяют найти ранговую ошибку, если выполняется условие 2m  d − 1.

где координаты gj ∈ GF (2n ), j = 0, ...,
n − 1, линейно независимы над базовым
полем GF (2). Вектор g — это базис расширенного поля GF (2n ) над базовым полем
GF (2). Каждая следующая строка порождающей матрицы — это фробениусовская
степень предыдущей строки. Все известные алгоритмы быстрого декодирования
основаны на использовании проверочной
матрицы. Как известно, порождающая G
и проверочная H матрицы ортогональны.
Для передачи по каналу ранговые коды
используются следующим образом. Сначала выбирается (n,k,d)-код в векторном
представлении. Это представление удобно
для кодирования и декодирования. Затем
известным образом передаваемый вектор
преобразуется в матрицу порядка n, состоящую из элементов базового поля. В процессе передачи кодовая матрица может
быть искажена, то есть к ней добавляется
шумовая матрица того же размера. Имеются три основные вида искажений.
— Шумовая матрица добавлена к кодовой матрице; на приёмной стороне неизвестно, какие строки или столбцы искажены. На приёмной стороне матрица преоб-

2m + v + r  d − 1.
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После исправления ошибок последовательно, в два этапа вводят неизвестные, характеризующие стирания столбцов и строк.
В работе [9] Габидулиным и Боссертом построены подпространственные коды
с максимальным расстоянием.
Пусть C — код с максимальным подпространственным расстоянием d(C) = N.
Доказана
Теорема. Если N — нечётное число,
то мощность любого кода C с подпространственным расстоянием N равна |C| = 2.
Такой код состоит из двух подпространств
C = {U,V }, где U и V пересекаются тривиально и сумма размерностей этих подпространств равна N.
Ситуация кардинально отличается, если N — чётное число, N = 2m.
Лемма 2. Если код C с максимальным
чётным расстоянием N состоит из |C|  3
элементов, то все элементы попарно пересекаются тривиально и имеют одинаковую
размерность N/2 = m.
Лемма 3. Мощность кода C с максимальным чётным расстоянием N = 2m
удовлетворяет условию
|C|  q m + 1.
Теорема. Существует код C с максимальным чётным расстоянием N = 2m и с
максимальной мощностью
|C| = q m + 1.
Приведём конструкции компонентных
подпространственных кодов, представленные в работе [13].
Запишем N в виде N = m1 +m2 +...+mk .
Предположим, что m1  m2  ...  mk .
Построим код X как объединение компонентных кодов: X = X1 ∪ X2 ∪ ... ∪ Xk . Попарное пересечение компонентных кодов
должно быть тривиальным. Определим
компонентные коды следующим образом:
X1 = {X : X = [Im1 x1 ] | x1 ∈ M1 } ,
m1
Im2 x2 ] | x2 ∈ M2 } ,
X2 = {X : X = [Om
2
..
.
Xk−1 =

 m1 +...+mk−2
|
= {X : X = Om
I
x
m
k−1
k−1
k−1
| xk−1 ∈ Mk−1 },

N −mk
I
.
Xk = X : X = Om
m
k
k
Здесь M1 — ранговый код, состоящий из
m1 × (N − m1 ) матриц из Fq с ранговым
расстоянием dr1  min{m1 ,N − m1 };
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M2 — ранговый код, состоящий из
m2 ×(N −m1 −m2 ) матриц из Fq с ранговым
расстоянием dr2  min{m1 ,N − m1 − m2 };
Mk−1 — ранговый код, состоящий
из mk−1 × (N − m1 − ... − mk−1 ) матриц из Fq с ранговым расстоянием
dr(k−1)  min{mk−1 ,N − m1 − ... − mk−1 }.
Очевидно, Xi ∩ Xj = ON , i = j.
Этот код имеет следующие характеристики:
— мощность
k

|Ci | ;

X = |C| =
i=1

— подпространственное кодовое расстояние
d(X ) = min{min(mi + mj ), min {2dri }}.
i=j

1ik−1

Сначала рассмотрим подпространственный код длины n, состоящий из двух
подпространств. Первое подпространство
задано единичной матрицей X1 = In , второе подпространство задано нулевой матрицей X2 = On .
Пусть передана матрица X1 , тогда принятая матрица есть
Y = AX1 + BZ = A + BZ.
Пусть передана матрица X2 , тогда принятая матрица есть
Y = AX2 + BZ = BZ.
Декодер вычисляет ранг rank(Y ) принятой матрицы Y и расстояние между принятым подпространством Y и подпространствами X1 и X2 соответственно:
 
Y
−
d1 = d(Y ,X1 ) = 2 rank
In
− rank(Y ) − rank(In ) = 2n − rank(Y ) − n =
= n − rank(Y )
и


d2 = d(Y ,X2 ) = 2 rank

Y
On


−

− rank(Y ) − rank(On ) =
= 2 rank(Y ) − rank(Y ) = rank(Y ).
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Если d1 < d2 , то есть rank(Y ) > n/2, то декодер определяет решение в виде X1 = In .
Иначе решение имеет вид X2 = On .
Для N = 2m код X с максимальным подпространственным расстоянием
2m можно рассматривать как объединение
двух подкодов X = X1 ∪ X2 , где
X1 = {X : X = [Im x] ,x ∈ C}
— код мощности q m с m × m кодовой матрицей x рангового кода и
X2 = {X : X = [Om Im ]}
— код мощности 1.
Пусть принятая матрица имеет вид


 y .
Y = AX + BZ = A
Декодирование состоит из двух шагов.
На первом шаге декодер старается распознать, порождено ли подпространство
Y матрицей X1 или X2 . Это эквивалентно распознаванию, произошло ли подпро из Im или из Om . Как
странство A
показано выше, решение основано на вы
числении ранга матрицы rank(A).
 < m/2, то подпростран— Если rank(A)
ство Y произошло из X2 . Тогда переходим ко второму шагу: рассматриваем матрицу [Om Im ] как результат декодирования.
  m/2, то подпро— Если rank(A)
странство Y произошло из X1 . Переходим ко второму шагу: применяем SKK —
метод, извлекаем матрицу x ∈ C и получаем X = [Im x] как результат декодирования.
Предположим, что на приёмной стороне имеем матрицу Y , где
Y = AX + BZ
и X принадлежит одному из компонентных кодов, представленных выше. Запишем Y в виде


2 ... A
k−1 y ,
1 A
Y = A
1 — nr × m1 -матрица, A
2 —
где A
k−1 — nr ×mk−1 -матnr ×m2 -матрица, ..., A
рица.
— Декодер должен решить такую проблему: принятое подпространство Y происходит из подкода X1 или из подкода

X2 ∪ ... ∪ Xk ? Декодер решает эквива1
лентную проблему: подпространство A
происходит из подпространства Im1 или
Om1 ? Для этого декодер вычисляет ранг
1 : r1 = rank(A
1 ).
матрицы A
— Если r1  m1 /2, то решение таково:
Y происходит из подкода X1 . Применяем
SKK-метод, извлекаем x1 ∈ M1 . Матрица
X = [Im1 x1 ] предъявляется как результат декодирования.
— Если r1 < m1 /2, то решение таково:
Y происходит из подкода X2 ∪ ... ∪ Xk .
Декодер переходит к следующему шагу.
— Декодер должен решить проблему:
принятое подпространство Y происходит
из подкода X2 или из подкода X3 ∪ ... ∪ Xk ?
Декодер решает эквивалентную

 пробле2 происхо1 A
му: подпространство A
m1
Im2 ] или
дит из подпространства [Om
2
m1
O
из [Om2
m2 ] ? Для этого декодер вычис

2 .
1 A
ляет ранг матрицы r2 = rank A
1. Если r2  m2 /2, то решение таково:
Y происходит из подкода X2 . Применяем SKK-метод, чтобы извлечь x2 ∈ M2 .
m1
Im2 x2 ] предъявляМатрица X = [Om
2
ется как результат декодирования.
2. Если r2 < m2 /2, то решение таково:
Y происходит из подкода X3 ∪ ... ∪ Xk .
Декодер переходит к следующему шагу.
3. Алгоритм работает до тех пор, пока
окончательное решение не найдено. Число
шагов меньше или равно k.
Итак, рассмотренные здесь подпространственные коды, построенные Кёттером, Кшишангом, Силвой на базе ранговых кодов Габидулина, обещают быть весьма перспективными. Основное их достоинство — обеспечивают увеличение пропускной способности сети при отсутствии зависимости от её конфигурации.

IV. Искажение информации
в сети
В рассматриваемых информационных
сетях передаваемая информация представляет ценность для абонентов, в связи с чем
возникает необходимость её защиты. Под
защитой информации понимают обеспечение её конфиденциальности, целостности,
доступности легальному получателю. Чтобы определить необходимые и достаточные методы защиты информации, нужно
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в первую очередь сформулировать полный
перечень (модель) угроз информации. После этого следует рассмотреть возможные
варианты защиты информации на предмет
полного перекрытия приведённых угроз.
Для дальнейшего изложения приведём
основные понятия и определения. Сеть передачи данных — совокупность оконечных
устройств (терминалов) связи, объединённых каналами передачи данных и коммутирующими устройствами (узлами сети), обеспечивающими обмен сообщениями между всеми оконечными устройствами. Узел сети — устройство, способное
принимать, обрабатывать и передавать информацию. Абонент — пользователь оконечных устройств в сети передачи данных.
В дальнейшем будем рассматривать сети с
тремя основными абонентами. Абонентам
присвоены имена Боб, Алиса и Эльза. Где
Боб — это источник сообщений для двух
других абонентов Алисы и Эльзы. Криптоаналитик — нелегальный абонент сети —
может выполнять функции как получателя, так и отправителя. Как правило, он носит имя Кельвин. Сетевое кодирование —
новое направление в теории информации,
позволяющее достичь максимального потока информации в сети. Оно предполагает, что узлы вместо обычной передачи
пакетов могут комбинировать несколько
входных пакетов в один или в несколько
выходных при помощи различных математических операций.
Источник сообщений (Боб) и получатель (Алиса) общаются по проводной
или беспроводной связи. Криптоаналитик
Кельвин скрывается где-то в сети. Кельвин ставит себе целью нарушить обмен информацией между Алисой и Бобом или минимизировать его. Он может наблюдать за
передачей данных и включать в неё свои
пакеты. Когда он навязывает свои пакеты, то предполагает их выдать за часть
информационного потока от Алисы к Бобу. Кельвин абсолютно защищен. Он не
ограничен в вычислительных ресурсах. Он
знает схемы кодирования и декодирования
Алисы и Боба. Располагаясь внутри сети,
он знает особенности реализации сети. На
этом предположении основываются работы [43–46] по созданию систем защиты информации. Эти системы строятся на базе
сетевого кодирования и способны обнаружить не только факт искажения или заме-
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ны информации, но и сам так называемый
византийский узел, то есть такой, где присутствует криптоаналитик. Как правило,
задача обнаружения нарушителей полностью может быть решена только для внутреннего нарушителя, когда можно однозначно сопоставить наличие помех в одном
из наборов каналов с конкретным узлом
(нарушителем), через который осуществлялась передача. Для внешнего нарушителя задача обнаружения решается не до
конца — модель сети и различные алгоритмы защиты информации позволяют обнаружить лишь каналы, в которых информация была изменена нарушителем. Сам
факт наличия в сетях различных типов нарушителей подразумевает разделение проблемы защиты информации на две задачи:
обнаружение нарушителей и защиту от нарушителей.
Рассмотрим модель уязвимостей, то
есть описание всех свойств информационной системы, которые могут привести к нарушению конфиденциальности, целостности и доступности. При этом под нарушением конфиденциальности подразумевается раскрытие Кельвином информации, которую Боб передает Алисе и Эльзе. Если Кельвин вносит помеху в канал передачи данных и, таким образом, изменяет передаваемые сообщения — это нарушение целостности информации. В случае,
когда помеха подобрана Кельвином так,
что не позволяет однозначно раскодировать переданное сообщение, — это нарушение доступности информации. Применительно к рассматриваемой информационной системе модель угроз выглядит нижеследующим образом. Существует распределенная сеть процессоров из n (в нашем случае — это интеллектуальные узлы
связи), которые могут приобретать p1 , p2 ,
..., pn состояний. Процессоры связаны друг
с другом посредством телекоммуникационной сети. Процессоры обмениваются сообщениями так, что отправитель знает получателя сообщения. При этом возможны
случаи сбоя процессоров. Различают следующие виды сбоев: разрушение процессора (разрушение узла), то есть случай,
когда узел больше не может выполнять
свои функции, другие узлы не могут получать и передавать через него сообщения;
ошибки передачи — это вариант частичного разрушения узла, при котором узел
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не принимает и не передает некоторые из
сообщений; вариант, когда узел нарушает
свою работу своевольно под воздействием
византийского криптоаналитика (ВК).
Для модели внутреннего нарушителя
важным является так называемое генеральное соглашение о внутреннем (византийском) криптоаналитике [47]. Оно сформулировано следующим образом. Каждый
узел pi получает входной вектор vi (размера не меньше 2). Каждый правильный
узел pi должен принять решение о формировании выходного вектора, исходя из следующих соображений: конечность, то есть
алгоритм выбора не должен быть бесконечен; валидность, то есть проверка правильности — если значение входного вектора
всех узлов v, то это значит, что все корректные узлы передали этот вектор v; согласованность, то есть все корректные узлы могут определить некоторое заданное
значение; несогласованность — два узла
(один корректный, другой разрушенный)
определяют разные значения; синхронное
окончание цикла работы — все корректные
узлы определяют принятый вектор одновременно.
Временная модель ВК определена для
синхронных распределённых систем в работах [47–49]. Предполагается, что процессоры выполняют за один такт один цикл
протокола. Каждый цикл содержит фазу
посылки сообщения, каждый узел может
послать разные сообщения узлу, с которым имеет соединение. В текущем цикле
происходит прием сообщения. В предположении бесконечных вычислительных ресурсов вычисления на этапе перехода осуществляются быстрее, чем на этапе коммуникаций с различными узлами при разных
уровнях важности сообщений.
Модель ВК как для проводных, так и
для беспроводных сетей предложена в работе [4]. Внутренний нарушитель выступает в роли узла сети и вносит шум только в
тот канал, который ему доступен. Кроме
того, он пытается получить доступ к информации, которую передают через него.
В работе [46] введены ограничения на данную модель и на модель угроз. Предполагается, что ВК может задерживать передачу пакетов и прослушивать их. Здесь сеть
представлена в виде графа и с несколькими ВК. Если имеется k ВК, то необходимо
иметь более 2k+1 соединений узлов графа.
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Имеется модель «Всезнающий криптоаналитик». В этом случае предполагается, что
все каналы связи доступны для прослушивания.
Рассмотрим модель нарушителя Кельвина для сети «бабочка». Пусть роль нарушителя играет один из внешних узлов
сети. В сети это выглядит так, как показано на рис. 8.

Рис. 8. Модель сети «бабочка» с внутренним
нарушителем

Предполагаем, что криптоаналитик
Кельвин вносит в канал следующие помехи: аддитивную — ε и мультипликативную γ. Боб передает два сообщения α1 X1 + β1 Z и α2 X + β2 Z. Алиса
получает два сообщения α1 X1 + β1 Z и
γ1 (α1 X1 + β1 Z) + γ1 (α2 X + β2 Z) + ε1 .
В
свою
очередь,
Эльза
получает два сообщения α2 X + β2 Z и
γ2 (α1 X1 + β1 Z) + γ2 (α2 X + β2 Z) + ε2 .
При таком вмешательстве Кельвин может зашумлять канал, собирать статистику по посылаемым пакетам, навязывать
свои сообщения. Ему доступно ограниченное количество каналов, то есть таких, которые соединены с византийским узлом.
В работах [4, 46] описано несколько
моделей внешних нарушителей. Внешний
нарушитель зашумляет каналы передачи
информации и пытается дешифровать информацию. Такая модель принята для беспроводных сетей. Модель сети «бабочка» с
внешним нарушителем показана на рис. 9.

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 2

Рис. 9. Модель сети «бабочка» с внешним
нарушителем

В работе [50] приведена модель внешнего нарушителя для трёх радиоканалов
(рис. 10). Особенность этой модели состоит в том, что Кельвин имеет доступ ко
всем каналам сети. Разделение этой модели на несколько подчинённых моделей
предложено в работах [4, 46]. Здесь используется предположение, что в беспроводных сетях можно наложить различные
ограничения на модель, например, наличие хотя бы одного канала, к которому у
криптоаналитика нет доступа.

Рис. 10. Модель сети «бабочка» с внешним нарушителем для радиоканалов

Итак, в цитированных работах представлены различные модели внутренних и
внешних криптоаналитиков-нарушителей
связи в сети, а также намечены и методы защиты информации. В то же время
в этих работах отсутствует комбинированная модель криптоаналитика, то есть такая модель, которая бы предполагала проникновение криптоаналитика на передающий узел и возможность прослушивания и
постановки помех на нескольких или всех
каналах связи. Такая модель нуждается в
дополнительных исследованиях.

V. Защита информации в сети
Сетевое кодирование очень уязвимо по
отношению к действиям внутреннего нарушителя (византийского криптоаналитика (ВК)), который может искажать любые
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обрабатываемые им данные, а также фабриковать новые ложные данные.
Начиная с узла, исказившего даже
один элемент хотя бы одного пакета, происходит лавинное размножение ошибок в
сети передачи. И все получатели, связанные с отправителем через такой узел, примут некоторую часть или даже все пакеты
искажёнными. При восстановлении исходных пакетов из полученных линейных комбинаций с высокой вероятностью искажёнными окажутся все исходные пакеты. Для
борьбы с преднамеренными искажениями
достаточно уметь обнаруживать наличие
искажений (злоумышленника) и блокировать искажённые пакеты.
В современных сетях распространен
подход к обеспечению информационной
безопасности, при котором процедуры передачи информации и её защиты применяются независимо друг от друга. Особенность сетевого кодирования состоит в том,
что данные не просто передаются, а они
ещё и подвергаются обработке. Обработка ведёт к тому, что появляются новые
данные, которые изначально источником
не передавались. В этом случае известными методами (криптографической) защиты можно воспользоваться только при восстановлении исходных данных. В случае
невозможности восстановления получателем данные придётся передавать снова,
а предыдущая работа промежуточных узлов по передаче данных окажется напрасной. Поэтому необходимы меры защиты
с учётом сетевого кодирования. В данном
разделе представим аналитический обзор
работ, в которых используются криптографические методы для защиты информации в сети.
Суть подходов, представленных в работах [51, 22], состоит в том, что для обнаружения искажений надо внести определённую избыточность в передаваемые данные. В схеме [51] избыточность вносится
в каждый пакет с помощью специальных
кодов. В схеме [52] организуется передача
дополнительных пакетов.
Особенность подходов состоит в том,
что не делается каких-либо предположений относительно вычислительных возможностей злоумышленника. Обратной
стороной является предположение, явное
или неявное, о наличии порога на число
узлов, число пакетов или число линий свя-
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зи, которые могут быть скомпрометированы злоумышленником. Введение избыточности ведёт к повышению нагрузки на линии передачи, а также в большинстве случаев к увеличению сложности обработки.
Традиционно для решения задачи контроля подлинности данных применяют
криптографические методы аутентификации, в частности, электронную цифровую
подпись (ЭЦП). До передачи отправитель
подписывает весь файл целиком. Подписанный файл разбивается на m пакетов.
Для проверки подписи необходимо восстановить весь файл, для чего необходимо,
как минимум, m линейно независимых пакетов. Восстановив файл, узел может проверить подлинность. В случае неуспешной
проверки определить, какие пакеты были
искажены, узел не может.
При наличии m∗ > m линейно независимых принятых

 пакетов узлу придётm∗
ся провести
попыток восстановлеm
ния и проверки подписи и тем самым, возможно, обнаружить искажённые пакеты.
Однако в этом случае наблюдается быстрый рост сложности обработки.
Вместо подписи всего файла целиком можно подписывать исходные пакеты.
Чтобы проверить подлинность исходных
пакетов, их необходимо восстановить. В общем случае восстановление отдельных пакетов возможно только при восстановлении всего файла (всех исходных пакетов).
Поэтому ситуация аналогична защите всего файла. Использование шифрования как
с секретным ключом, так и с открытыми ключами, а также вычисление имитовставок на секретных ключах для контроля подлинности наталкиваются на те же
сложности, что и использование ЭЦП: нет
возможности расшифровать исходный пакет и проверить его подлинность, кроме
как восстановить весь исходный файл.
Если конечный получатель может выяснить, что данные искажены, то их придётся передавать вновь, что ведёт к росту объёмов передаваемых по сети данных
для передачи фиксированного объёма полезных данных. Это можно расценивать
как падение пропускной способности. Если падение из-за распространения искажений окажется больше прироста, то теряется смысл применения сетевого кодирования. Поэтому критически важным ока-
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зывается контроль подлинности передаваемых данных на промежуточных узлах.
Все известные на сегодняшний день криптографические методы контроля подлинности на промежуточных узлах в условиях сетевого кодирования используют асимметричный подход, когда у отправителя
имеется некоторый закрытый ключ, а открытый ключ известен всем остальным узлам.
В работе [53] предлагается передавать
подписанный отправителем пакет, ортогональный (в смысле линейной алгебры)
всем исходным пакетам.
Вычисление линейных комбинаций не
меняет свойства ортогональности, поэтому любой промежуточный узел может проверить подлинность полученных пакетов.
Недостаток схемы состоит в том, что как
открытый ключ, так и подписанный пакет
для обеспечения достаточной стойкости по
размерам в общем случае должны составлять порядка корня квадратного из размера передаваемого файла. Другой недостаток заключается в том, что открытый
ключ может быть использован только для
подписи одного файла, после чего должен
быть заменен на новый.
Метод, предложенный в работе [53],
позволяет использовать традиционную
ЭЦП в условиях сетевого кодирования.
Вместе с тем имеются криптографические
методы, созданные специально с учётом
такого кодирования — гомоморфные криптографические преобразования [54].
Пусть G1 — группа с операцией ⊕,
и G2 — группа с операцией ⊗. Гомоморфизм (гомоморфное преобразование) H :
G1 → G2 есть такое преобразование, что
∀a,b ∈ G1 : H(a ⊕ b) = H(a) ⊗ H(b). Гомоморфизмами являются традиционно используемые в криптографии дискретные
степенная функция (RSA-преобразование)
и показательная функция (преобразование Диффи–Хеллмана).
Рассмотрим модель применения гомоморфизма для создания ЭЦП. Пусть
Sign(Sk,x) — функция подписи сообщения x, Sk — закрытый ключ. Схема подписи называется гомоморфной [54], если
для любых x1 , σ1 , x2 , σ2 , таких, что
σ1 = Sign(Sk,x1 ) и σ2 = Sign(Sk,x2 ),
выполняется Sign(x1,x1 ⊕ x2) = σ1 ⊗ σ2 .
Таким образом, для гомоморфной ЭЦП
результат групповой операции над набо-
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ром аргументов можно получить, применив соответствующую групповую операцию к подписям для отдельных аргументов. Важным здесь является то, что для
этого не нужно знать закрытого ключа.
Обычно такое свойство рассматривается
как негативное, но именно такое свойство
и требуется для сетевого кодирования.
Для гомоморфного криптографического преобразования используется новое понятие стойкости. Суть его сводится к тому, что если имеется набор аргументов
и набор образов для каждого из них, то
корректный образ можно сформировать
только для аргументов, являющихся результатом групповой операции от исходного набора, а для любых других аргументов вычислить образ невозможно. В работах [55–58] предлагаются конструкции гомоморфных хэш-функций. Любой промежуточный узел, имея в наличии хэш-значение для каждого пакета, может вычислить и проверить хэш-значение для линейной комбинации пакетов.
В работе [55], а также в основанной
на ней работе [56] предполагается наличие
аутентичного канала для передачи хэшзначений исходных векторов от отправителя всем остальным узлам. Фактически это
означает, что передаваемые хэш-значения
должны быть подписаны с помощью традиционной схемы ЭЦП. Сложность вычислений при использовании схемы [55] оказывается весьма высокой. В работе [56] для
снижения сложности предлагается вариант с вероятностной пакетной проверкой.
Явным недостатком конструкции является большой размер исходных хэш-значений и открытого ключа отправителя: один
из этих параметров по порядку величины
равен квадратному корню из битового размера всего файла. Особенность метода в
том, что для вычисления хэш-значений отправителю необходимо иметь весь передаваемый файл, то есть не поддерживается
потоковая передача данных.
В работе [59] представлена гомоморфная ЭЦП на основе спариваний Вейля [60]
с искомым свойством: подписи под пакетом, являющимся линейно комбинацией
подписанных отправителем пакетов, можно вычислить без знания закрытого ключа
вычисления подписи. Схема [61] также реализует гомоморфную схему подписи, базирующуюся на RSA-преобразовании. Недо-
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статок обеих схем — необходимость смены открытого ключа после подписания одного файла. Кроме того, длина открытого ключа в общем случае пропорциональна корню квадратному из битовой длины
файла.
В работе [62] предложена, по-видимому, самая эффективная на сегодняшний
день схема гомоморфной ЭЦП. В схеме используются спаривания Вейля. Закрытый
и открытый ключи схемы многократного использования: на одном ключе можно
подписывать множество файлов без угрозы компрометации ключа. Размер открытого ключа не зависит от размера файла,
пакета или количества пакетов. Подпись
компактна по объёму: всего один элемент
конечного поля для одного пакета. Объем подписи для всего файла будет в m
раз больше. В этой же работе [62] доказана нижняя граница на битовый размер
криптографически стойкой подписи файла для сетевого кодирования: он прямо
пропорционален размерности файла как
линейного подпространства пакетов, которыми этот файл представляется. Рассматриваемая схема удовлетворяет этой границе. В той же работе авторы построили вариант негомоморфной подписи на основе
спариваний Вейля, когда подпись формируется для всего файла целиком (для всего
подпространства), а не для каждого исходного пакета по отдельности.
Схемы подписи, использующие спаривания Вейля, обладают относительно высокой вычислительной сложностью. Подобной же сложностью обладают схемы с
использованием модульного экспоненциирования. Вместе с тем аналогичную сложность имеют известные схемы подписи на
эллиптических кривых при сравнимых параметрах кривых и полей.
Таким образом, эффективный контроль достоверности данных на промежуточных узлах возможен с помощью гомоморфных криптографических преобразований, позволяющих проверить подлинность пакетов, являющихся линейными
комбинациями исходных пакетов.

VI. Низкоплотностные коды
в сети
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Взаимодействие пользователей в сети
сначала в простом варианте (источникпередатчик-приёмник), а затем и в более сложном (сетевое кодирование) изучается продолжительное время. Интерес
для исследователя представляют практические модели взаимодействия пользователей, обеспечивающие эффективность и
надёжность передачи. Простым решением
могло бы являться использование уже существующих подходов к решению данной
задачи для трёхузловой модели сети (источник-передатчик-приёмник), таких, как
повторение, кооперирование с использованием кодов, кооперирование с пространственно-временным разделением, и расширение данных подходов на сетевую топологию. Однако подобные варианты требуют значительных усилий по синхронизации всех узлов с целью выработки оптимальной стратегии.
Использование кодов с малой плотностью проверок на чётность (Low Density
Parity Check Codes, LDPCкоды) позволяет
решить некоторые задачи, возникающие
при реализации сетевого кодирования.
Подход, используемый для построения
LDPC-кодов, можно перенести на процесс
построения стратегии передачи сообщений
в сетях с широковещательной передачей.
При использовании LDPC-кодов для
кодирования сообщений можно предложить способы декодирования, ориентированные на сетевое кодирование.
Построение стратегии передачи сообщений с помощью LDPC-кодов представлено в работе [63]. Здесь предлагается вариант выработки совместной стратегии передачи, названной авторами «согласованное разнесение». Рассмотрена сенсорная
модель с множеством источников. Источники выступают также в качестве промежуточных узлов для других источников. Каждый из источников передаёт единственному приёмнику свою часть информации, а также может выделить некоторое время на передачу информации от
других узлов. Информация передаётся по
широковещательным каналам. Однако если между двумя узлами сети передаётся информация, то предполагается, что
она передаётся по квазистатическому каналу с релеевским затуханием. В большинстве работ по сетевому кодированию, которые рассматривают бесшумные каналы
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с ограниченной пропускной способностью,
предлагается способ построения взаимодействия, который авторы назвали «адаптивное взаимодействие с сетевым кодированием». Подчеркивается, что данное взаимодействие является не только адаптивным, но и распределённым, то есть не потребуется единого центра управления сетью. Ключевой идеей является объединение представления сети на графе (сетевой
топологии) и кода на графе, то есть LDPCкодов и подобных им. На основе графа
предполагается построение сетевых кодов,
особенно эффективных для беспроводных
сетей с потерями. Для решения этой проблемы авторы работы [63] предлагают построить LDPC-код, используя граф топологии сети как прообраз проверочного двудольного графа. При этом сами узлы сети
формируют отдельные строки проверочной матрицы (отдельные элементы графа
кода), тем самым не нуждаясь в центральном управлении.

Рис. 11. Пример топологии сети

Рассмотрим сеть, представленную на
рис. 11, состоящую из 6 узлов, 5 из которых — a, b, c, e, f — являются как источниками, так и передатчиками (показаны на
рис.), а 6-й узел — d — является приёмником (на рис. не показан). Указанные на
рис. каналы предполагаются ортогональными по времени, или по частоте, или по
коду. Это значит, что передача по одному
из каналов не будет влиять на передачу по
другим каналам.
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Наличие стрелки указывает на успешную передачу. Чтобы построить LDPCкод, построим соответствующий двудольный граф и представим на рис. 12. Расположим все узлы сети в столбец и повторим их. Первый столбец соответствует битовым узлам. В LDPC-коде каждому такому узлу соответствует один бит принятого сообщения. Второй столбец соответствует проверочным узлам. Построив два
ряда элементов, соединим первый столбец
узлов со вторым столбцом таким образом,
чтобы каждый элемент первого столбца
был соединён с элементами второго столбца в случае, если от узла первого столбца может осуществляться передача к соответствующему узлу второго столбца. Изза несимметричности в направлениях возможной передачи присутствует и несимметричность линий в графе.

Рис. 12. Преобразование графа топологии сети в двудольный граф

Первый столбец символизирует источники сообщений. Второй столбец — узлы, которые эти сообщения могут принять. Добавим третий столбец, который
будет символизировать отправляемые сообщения. При этом второй столбец будет
выполнять роль узлов, суммирующих биты сообщений из первого столбца. Это делается для того, чтобы получить сообщение, которое будет отправлено далее. В результате если рассмотреть первый и третий столбцы как битовые узлы, второй
столбец как узлы проверок на чётность, то
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из описанного алгоритма ясно, что в любой момент времени для каждого из узлов
проверки на чётность сумма всех битов соответствующих узлов из первого и одного узла из третьего столбца равна нулю.
Именно так был вычислен бит для третьего столбца.
Теперь, рассматривая третий столбец
как часть множества битовых узлов, можно построить матрицу LDPC-кода специального вида [ P I ] размера 10 × 5:
⎛
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Хорошей характеристикой LDPC-кода
является отсутствие в графе циклов длины 4, так как они влияют на возможность
декодирования сообщений. Для того чтобы избежать циклов длины 4, отдельные
узлы, основываясь на информации от соседних источников, могут отбросить определённые связи. Например, узел a может
отказаться от принятия от узла символа
e. В свою очередь, узел e может отказаться от приёма информации от узла c. Тогда
получится граф кода, свободный от циклов длины 4. Коду будет соответствовать
матрица прежней размерности 10 × 5, но с
меньшим количеством единиц в левой части:
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Таким образом, каждый из узлов сети
построил свою локальную стратегию передачи сообщений. Во-первых, он будет отправлять всем доступным узлам свою информацию. Во-вторых, он будет складывать по модулю два информацию, пришедшую от некоторого количества узлов, и передавать её далее. Для отделения своей информации от чужой в работе [63] авторы
предлагают использовать известный механизм битового поля — добавлять в сообщения дополнительную последовательность
из N бит (где N — число узлов), ставя единицу в бите соответственно отправителю.
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При получении сообщения после всех суммирований по модулю два битовое поле будет показывать, от каких отправителей были просуммированы сообщения.
Построенную матрицу кода авторы назвали матрицей малой плотности (low-

density generator-matrix, LDGM). Она отличается от классической LDPC-матрицы
наличием [P,I]-структуры.

Рис. 13. Результаты моделирования производительности сенсорной сети без и с использованием LDGM-кодов

ложенного подхода, когда проверочная
матрица кода имеет структуру двух матриц, каждая из которых образована из
единичной матрицы путём некоторых перестановок строк и столбцов. Использование предложенной схемы даёт значительный выигрыш, кроме случая слишком малого отношения сигнал/шум. Однако даже и в этом случае предложенная схема
лишь незначительно отличается по своим
характеристикам от схемы без взаимодействия.

Рис. 14. Модель сети с сетевым кодированием

Теперь рассмотрим вопрос об использовании LDPC-кодов для передачи данных
в сетевом кодировании. В настоящий момент LDPC-коды являются наиболее многообещающими в смысле достижения границы Шеннона для различных каналов передачи данных. В работе [65] показано, что
использование LDPC-кодов для сетевого
кодирования дало хорошие результаты, которые можно улучшить, если модифицировать алгоритм передачи и декодирования
сообщений.

На рис. 13 представлены результаты
численного эксперимента. Адаптивное повторение является частным случаем пред-

В работе [64] рассмотрена простейшая
модель сети «бабочка», показанная на
рис. 14.
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Пусть сообщения a и b являются результатом кодирования некоторых исходных сообщений a0 и b0 на узле-источнике S. Декодирование происходит на узлахполучателях Y и Z.
Показано, что на узлах-получателях Y
и Z сообщения a0 и b0 имеют различные
значения вероятности успешного декодирования. На узле Y более высока вероятность успешного декодирования сообщения a0 , а на узле Z больше вероятность
правильного декодирования сообщения b0 .
Это связано с тем, что в последовательной
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схеме декодирования ошибка декодирования сообщения, например, a0 на узле Y ,
будет распространяться на второй этап декодирования сообщения b0 из a ⊕ b и a.
Авторы работы [64] предложили способ декодирования, который они назвали
«совместное декодирование». В этом способе на каждом из узлов-получателей каждый из декодеров обменивается между собой информацией о вероятности правильного декодирования каждого из битов исходного сообщения. Этот способ показан
на рис. 15.

Рис. 15. Передача информации о декодировании от декодера сообщения a
к декодеру сообщения b в рамках приёмника Y

Рис. 16. Передача двух сообщений a и b двумя частями

Векторы va и vb соответствуют кодовому биту a в сообщении a и кодовому биту
b в сообщении b соответственно. На итерации, показанной на рис. 15, логарифм вероятности правильного декодирования LLR
передаётся от декодера сообщения a к де-

кодеру сообщения b. На основании L(ai ) и
L(ci ) по правилу гиперболического тангенса [66] вычисляют L(bi ). Это значение используется как логарифм правильного декодирования для сообщения b. После этого
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обмен информацией повторяется в обратном направлении.
Использование данного метода декодирования позволяет получить одинаковые
значения вероятности декодирования для
сообщений a0 и b0 . Это достигается в случае одинаковых вероятностей ошибок передачи по обоим каналам — S → T → Y
и S → U → W → X → Y . Авторы [64]
предложили способ обойти это ограничение, разбив передачу одного сообщения
на несколько частей, передавая различные
части по различным каналам. На рис. 16
показана передача двух сообщений a и b
двумя частями.
Имеется также модифицированная схема совместного декодирования с разделением кодового слова, показанная на
рис. 17.

Рис. 17. Совместное декодирование в схеме
с разделением кодового слова

Показано, что использование LDPCкодов позволяет улучшить характеристики процедуры декодирования.

VII. Пространственновременные коды в сети
Одно из направлений исследований в
области сетевого кодирования связано с
использованием пространственно-времен-

ных кодов (ПВК) в беспроводных сетях с
кооперированным поведением абонентов.
Беспроводные сети отличаются широковещательностью передачи — сообщения,
излучаемые каждым данным узлом, оказываются доступны всем прочим. Это открывает возможности для кооперирования узлов сети с целью достижения конечной цели — доставки сообщений непосредственному получателю. Идея кооперирования проста — приняв не адресованное ему
непосредственно сообщение, промежуточный узел может выступить в качестве ретранслятора и тем самым способствовать
доставке сообщения адресату. Ее воплощение приводит к многочисленным моделям
беспроводных каналов с ретрансляторами.
Исследование пропускной способности
моделей этого класса [67] проводится типовыми методами теории информации, сводясь к определению областей пропускной
способности каналов с множественными
входами/выходами.
Для беспроводных сетей характерно
также наличие релеевских замираний.
Пропускная способность релеевских каналов исследовалась главным образом для
двух предельных случаев. В модели с
быстрыми (эргодическими) замираниями
предполагается, что коэффициент передачи канала принимает случайное значение
для каждого из символов передаваемого
блока [68]. В этих моделях пропускная способность канала оказывается вполне определённой величиной, а подавление замираний достигается за счёт рассеяния сигнала
во времени.
В моделях с медленными (неэргодическими) замираниями коэффициент передачи канала также случаен, но остаётся постоянным на всей длине кодового блока.
В этом случае рассматривается ряд субвариантов, отличающихся предположениями о наличии оценок текущего состояния
канала на передающей/принимающей сторонах. В наиболее распространенной модели с наличием информации о канале только на приеме пропускная способность оказывается случайной величиной [69]. При
этом наблюдается явление отключения канала, возникающее когда скорость передачи превышает текущее значение случайной пропускной способности C. Для таких моделей в качестве основной характеристики качества вводится понятие веро-
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ятности отключения P (R > C) и исследуется её зависимость от скорости. В неэргодических каналах подавление замираний
за счёт рассеяния во времени невозможно.
В силу этого на передний план выступают методы подавления за счёт пространственного рассеяния. Так возникают модели каналов со множественными передающими/приемными антеннами, в контексте
которых и возникают методы ПВК [70, 71].
В сетях с кооперированием абонентов
пространственно временное кодирование
возникает естественным образом как один
из возможных протоколов взаимодействия
узлов.
Известные аналитические результаты
показывают, что протоколы кооперирования с ПВК дают радикальный выигрыш
в эффективности пространственного рассеяния. Для иллюстрации приведём некоторые результаты из [72].
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ния ресурсов радиоканала между передатчиками. В [72] считается, что каждому из
m параллельных передатчиков выделяется один из ортогональных частотных субканалов. Прямая ретрансляция организуется в режиме разделения времени. Каждому из D(m) ретранслирующих узлов выделяется отдельный временной слот. В варианте с ПВК все ретранслирующие узлы
ведут передачу параллельно в едином временном слоте.
В [72] исследуются границы для вероятности отключения канала как функции отношения сигнал/шум SNR и скорости передачи Rn orm, нормированной на пропускную способность C. Асимптотическая по
SNR → ∞ форма этих границ принимает
вид
Pr (C < R) = SNR−Δ(Rnorm )
.

и оказывается выраженной через параметр эффективности пространственного
рассеяния Δ (Rnorm ), зависящий от нормированной скорости.
В [72] показано, что
Δrep (Rn ) = m (1 − mRn )
для модели с прямой ретрансляцией и

Рис. 18. Модель кооперированной сети

Рассмотрим сеть со множеством M эквивалентных передающих узлов и единственным приёмником d, которая показана
на рис. 18. Сеть функционирует в два этапа. На первом каждый из m источников
s ∈ {s}, |{s}| = m, имеющих сообщения
для получателя d, передает его. Переданные сообщения принимаются всеми остальными узлами M − {s}. На рис. 18 для простоты показан один источник. На втором
этапе D(m) узлов из M−{s}, успешно принявших переданные сообщения, ретранслируют их получателю. При этом сообщения либо передаются как таковые (прямая
ретрансляция), либо преобразуются в кодовое слово ПВК.
Модель предполагает наличие определённых соглашений относительно разделе-

(1 − 2Rn )  Δstc (Rn ) 




m−1
m 1−
2Rn
m
для модели с пространственно-временным
кодированием.
Приведённые границы наряду с аналогичной границей для сети без кооперирования узлов представлены на рис. 19.
При Rn → 0 максимально возможное значение m показателя Δ достигается при любом алгоритме взаимодействия
узлов. Однако в сети с прямой ретрансляцией достигаемый показатель рассеяния
быстро уменьшается с ростом скорости.
Схема с ПВК продолжает давать выигрыш в рассеянии вплоть до скоростей, приближающихся к 1/2. Это демонстрирует
крайне высокую эффективность применения ПВК в кооперированных сетях для подавления замираний.
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Рис. 19. Зависимость показателя рассеяния от нормированной скорости передачи

С прикладной точки зрения реализация ПВК в сети с кооперированием требует построения кода для числа антенн, в
принципе, равного общему числу узлов сети. Если такой код имеется, дальнейшее
сводится к задаче управления ресурсами
сети, включая распространение фрагментов кода по узлам сети. Получатель каждого из сообщений оказывается в ситуации,
когда это сообщение приходит к нему параллельно с нескольких излучающих антенн. Причём с каждой из этих антенн передается специфическая строка ПВК. Таким образом, задача получателя сводится
к типовой задаче декодирования известного пространственно-временного кода. Детальное обсуждение схемы распределенного пространственно-временного кодирования можно найти в [73].
Определенную проблему представляет
тот факт, что число и состав ретранслирующих антенн априорно неизвестны получателю. И вообще, заранее неясно, можно
ли построить пространственно-временной
код для N передающих антенн так, чтобы
его свойства пространственного рассеяния
сохранялись для произвольного подмножества активных антенн.

В литературе имеются примеры реализации распределённых ПВК-конструкций
для сетей частного вида с одним источником, одним получателем и m ретрансляторами на базе комплексных и вещественных ортогональных схем [74]. Особенность этих кодов заключается в выполнении свойства ортогональности для любой пары строк кодовой матрицы. Соответственно выбрасывание строк, связанное с
неактивностью антенн, не нарушает свойства ортогональности строк и не ухудшает
свойства рассеяния кода.

VIII. Заключение
Как результат аналитического обзора
основных работ по сетевому кодированию,
опубликованных в русскоязычной и англоязычной технической литературе, получены следующие результаты.
Определены и представлены принципы сетевого кодирования. Сеть связи можно описать как конечный направленный
граф, в котором узлы могут быть соединены с более чем одним ребром. Начиная
с 2000 года рядом авторов, отмеченных в
списке цитируемых источников, предложено использовать сетевое кодирование для
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улучшения характеристик сети. В этом
случае внутренний узел сети может создавать линейные комбинации нескольких
принятых пакетов и передавать дальше по
сети вместо того, чтобы передавать каждый пакет в отдельности. Такой подход
позволяет улучшить пропускную способность сети. Применение сетевого кодирования позволяет также улучшить защиту информации от несанкционированного вмешательства. В сети с кодированием источник посылает получателю линейные комбинации пакетов. Коэффициенты известны получателю, так что он находит пакеты
из принятых линейных комбинаций. Криптоаналитик не знает значения этих коэффициентов, поэтому перехват одной из линейных комбинаций не даёт ему возможности определить каждый из пакетов.
Описаны методы сетевого кодирования с помощью подпространственных кодов Кёттера–Кшишанг–Силвы, которые
построены на основе ранговых кодов Габидулина и в которых применяется обобщённый алгоритм декодирования ранговых кодов. Представлены новые подпространственные компонентные коды с максимальным расстоянием Габидулина–Боссерта. Представлены новые подпространственные многокомпонентные коды, основанные на ранговых кодах, и получены их
характеристики.
Рассмотрены особенности обеспечения
безопасности передаваемых данных в сетях при применении сетевого кодирования. Показано, что наиболее критичной
процедурой является контроль на промежуточных узлах сети подлинности передаваемых данных. Представлена эффективная схема гомоморфной подписи, для которой имеется доказательство её стойкости.
Проведен аналитический обзор публикаций по теме «Нарушение связи в сети».
Показаны типичные модели криптоаналитиков и методы защиты информации от
угроз, которые вызывают «нарушители».
Показано, что можно эффективно использовать известные низкоплотностные
коды Элайса в сетевом кодировании. Отмечены недостатки существующих моделей.
Приведен аналитический обзор опубликованных материалов по теме «Пространственно-временные коды в беспроводных
сетях с кооперацией узлов». Показано, что
задачи конструктивного пространственно-
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временного кодирования для сетей отличаются значительно большей сложностью от классической задачи кодирования для каналов со многими передающими/приемными антеннами.
Показаны перспективы использования
рассмотренных методов передачи информации в сетях связи и отмечены темы, интересные для дальнейших исследований.
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Комбинированные некритические взаимодействия
и синхронизмы при генерации оптических гармоник
в нелинейных кристаллах ромбической сингонии
на примере кристалла трибората лития
На примере кристалла трибората лития рассмотрены комбинированные некритические взаимодействия и синхронизма при генерации второй оптической гармоники в нелинейных двухосных кристаллах. Обсуждаются возможности практического
применения таких угловых ориентаций нелинейного кристалла, для которых имеют
место комбинированные некритические взаимодействия и синхронизмы (например,
одновременно по углам и температуре, одновременно по углам и длине волны и т. п.).
Представлены результаты некоторых численных расчётов.
Ключевые слова: генерация гармоник, некритические взаимодействия, фазовый
синхронизм, триборат лития.

I. Введение
При генерации второй гармоники
(ГВГ) лазерного излучения во многих
практически важных случаях необходима
реализация так называемых «некритических синхронных взаимодействий» (некритических фазовых синхронизмов), то есть
таких синхронизмов, при которых эффективность преобразования не зависит (или
зависит слабо) от температуры, длины
волны, отклонения от углов синхронизма и др. Другими словами, под некритическим нелинейно-оптическим взаимодействием волн при преобразовании частоты
лазерного излучения вдоль определённого направления в нелинейном кристалле
понимается такое взаимодействие волн,
при котором равна нулю хотя бы первая
частная производная волновой расстройки ΔK по какому-либо выбранному параметру p, определяющему условия преобразования частоты. Такое взаимодействие
назовём некритичным по параметру p,
где параметр p может определять следующие величины: температуру T , длину
волны основного излучения λ, азимутальный ϕ и полярный θ углы, напряжённость
электрического E и магнитного B полей,
механическое напряжение в кристалле t.

В первом приближении при некритическом взаимодействии волновая расстройка ΔK не зависит от параметра p, а ширина синхронизма по данному параметру
равна бесконечности. Если одновременно
выполняется условие ∂ΔK/∂p = 0 и существует фазовый синхронизм (ΔK = 0),
мы имеем некритический синхронизм по
параметру p. В направлениях, вдоль которых осуществляются некритические нелинейно-оптические взаимодействия, необязательно выполняются условия фазового
синхронизма, однако, если использовать
в данных направлениях квазисинхронное
взаимодействие, можно получить эффективное преобразование частоты и большие
ширины синхронизма по параметру p. Значения ширин синхронизма с практической
точки зрения очень важны. Например, при
генерации второй и высших оптических
гармоник (ГВГ, ГТГ, ГЧГ) расходящегося
лазерного излучения (многомодовые твердотельные лазеры, полупроводниковые и
волоконные лазеры с высокими значениями дифракционной расходимости и т. п.)
нужны нелинейно-оптические элементы с
большой угловой шириной синхронизма.
Аналогично, значение спектральной ширины синхронизма важно при преобразовании частоты широкополосного лазерного
излучения (лазеры на красителях, мультичастотные лазеры с одновременной ге-
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нерацией нескольких разностных частот,
фемтосекундные лазеры). Температурная
ширина синхронизма важна для создания
«атермальных» (температурно-некритических) преобразователей частоты, не требующих применения нагревательных или
охлаждающих устройств (такой синхронизм, в частности, был реализован в кристалле КТР в нашей работе [1], где была
получена экспериментальная температурная ширина синхронизма при ГВГ 210 ◦ C).
В данной работе на примере кристалла LiB3 O5 (LBO) рассмотрены некритические взаимодействия и некритические фазовые синхронизмы при ГВГ. Обсуждаются возможности практического применения таких ориентаций (ϕ, θ) нелинейного кристалла, для которых имеют место
комбинированные некритические взаимодействия (например, одновременно по углам и температуре, одновременно по углам и длине волны и т. п.). Представлены результаты некоторых численных расчётов.

II. Некритические
взаимодействия
и синхронизмы
при преобразовании частоты
лазерного излучения
в нелинейной среде
Для эффективного преобразования частоты лазерного излучения в однородном
нелинейно-оптическом кристалле необходимыми и достаточными являются отличие от нуля эффективной нелинейности
def f и наличие фазового синхронизма [2].
Условием скалярного фазового синхронизма является равенство нулю скалярной
волновой расстройки ΔK. Если p0 — один
из параметров θ0 , ϕ0 , λ0 , T0 , соответствующих выполнению условия фазового синхронизма (при этом волновая расстройка
ΔK = 0), то при отклонении p от p0 можно записать разложение (Δp = p − p0 ):
ΔK (p) = ΔK (p0 ) +

∂ΔK (p0 )
Δp+
∂p

1 ∂ 2 ΔK (p0 )
(Δp)2 + ...
(1)
2
∂p2
По определению фазового синхронизма
ΔK (p0 ) = 0, однако формула (1) справед+

лива для любого значения p0 , в том числе
и не удовлетворяющего условию фазового
синхронизма, в этом случае ΔK (p0 ) = 0.
Поясним понятия некритического взаимодействия и некритического синхронизма [1]. Под некритическим взаимодействием будем понимать такое взаимодействие
волн, при котором первая производная в
(1) равна нулю; тем самым утверждается,
что при некритическом взаимодействии
расстройка ΔK (p) в первом приближении
не зависит от Δ р. Необходимость учёта
второй производной в (1) в этом случае
определяется соотношением между величинами второй производной и ΔK (p0 ). Если при этом также выполняется условие
ΔK (p0 ) = 0, то мы имеем некритический
синхронизм; тогда наибольшим членом в
(1) становится вторая производная.
Аналогично, взаимодействие в общем
случае будет критическим, если первая
производная в (1) отлична от нуля (при
этом вкладом второй производной в (1)
в большинстве случаев можно пренебречь [1]). Если вдобавок выполняется
условие ΔK (p0 ) = 0, то мы имеем критический синхронизм.
Зависимость коэффициента преобразования, например, для ГВГ, от Δp в приближении заданного поля и плоских волн в общем случае определяется выражением [2]:


ΔK (p) · l
2
η (Δp) ∼ sinc
,
2
где sin cx = sinx x , l — длина кристалла.
0)
В случае ∂ΔK(p
= 0 (некритическое
∂p
взаимодействие) имеем

2
ΔK (p0 ) +
η (Δp) ∼ sinc
 
1 ∂ 2 ΔK(p0 )
2 l
(Δp)
+
.
2
∂p2
2
Как уже указывалось, при ΔK (p0 ) = 0 мы
имеем некритический синхронизм.
Заметим, что, если ΔK (p0 ) = 0, взаимодействие (критическое или некритическое) может быть переведено в синхронизм (соответственно, критический или
некритический) при использовании кристаллов с регулярной доменной структурой (РДС-кристаллов) с периодом (длиной домена), кратной когерентной длине
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π
взаимодействия lk = ΔK(p
, и тем са0)
мым реализовать квазисинхронное взаимодействие (квазисинхронизм, см., например, [2]).
Большой практический интерес могут
представить комбинированные некритические взаимодействия при преобразовании
частоты лазерного излучения, то есть такие процессы, для которых одновременно реализуется два или более некритических взаимодействий, например, по двум
углам ϕ, θ, по одному из этих углов и
по длине волны, по длине волны и температуре, даже по всем 4-м параметрам
и т. п. Как уже указывалось, возможное отсутствие в таких случаях фазового синхронизма может быть скомпенсировано использованием РДС-кристаллов.
Очень важно при этом оценить величину эффективной нелинейности def f , которая определяет эффективность преобразования (напомним, что в приближении заданного поля η ∼ d2ef f , [1]). Это становится тем более актуальным, поскольку
при некоторых комбинированных некритических взаимодействиях может оказаться,
что def f весьма мала или даже равна нулю.

III. Основные выражения
Ниже мы рассматриваем оптически
двухосный кристалл LiB3 O5 (LBO), указательная поверхность показателя преломления которого является двуполостной
поверхностью четвёртого порядка с четырьмя точками самопересечения (напомним [2], что для оптически одноосных кристаллов данная поверхность представляет
собой две отдельные поверхности второго
порядка — сферу и эллипсоид вращения,
которые касаются друг друга в двух точках, определяющих оптическую ось кристалла).
Более сложная форма указательной поверхности показателя преломления для оптически двухосных кристаллов приводит
к появлению новых свойств, которые отсутствуют для оптически одноосных кристаллов (например, некритичный температурный синхронизм и др.). Для одноосных
кристаллов при удачном соотношении значений параметров некритичное взаимодействие также может иметь место, но только при каком-то одном соотношении пара-
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метров, в то время как в случае оптически
двухосного кристалла эти свойства могут
иметь место в некотором диапазоне значений рассматриваемых параметров. Это
связано с тем, что вдоль всех возможных направлений синхронизма в двухосном кристалле, при прочих равных условиях, наблюдается большой спектр отношений скоростей изменения показателей преломления для взаимодействующих волн
(например, при изменении температуры),
тогда как в случае одноосного кристалла
существует только одно значение отношения скоростей.
Одними из наиболее значимых параметров фазового синхронизма для практических применений являются ширины синхронизма. Введём параметр ζ (Δp), по значению которого будем определять величину фазового синхронизма Δp:


ΔK (Δp) · l
2
.
ζ (Δp) = sinc
2
Под шириной синхронизма по параметру p
будем понимать такое его отклонение Δp
от значения p0 , соответствующего выполнению условий фазового синхронизма, при
котором значение параметра ζ (Δp) равно
0,5.
В том случае, когда условия фазового
синхронизма не выполняются, ΔK = 0,
когерентную ширину взаимодействия по
параметру p при реализации квазисинхронизма можно определить, используя следующее выражение:
(2Δp) =

2 (π/l − ΔK)
.
∂ΔK/∂p

Видно, что чем меньше значение производной ∂ΔK/∂p, тем больше величина ширины взаимодействия по параметру p.
Рассматривая угловые ширины синхронизма, следует заметить, что для любых
типов нелинейно-оптических взаимодействий всегда существует некоторая плоскость, в которой реализуется некритический угловой синхронизм. Данная плоскость содержит в себе направление, вдоль
которого реализуется выбранный тип взаимодействия, и она может образовывать
некоторый угол α с осью Z. В случае α = 0◦ мы имеем взаимодействие,
некритичное по полярному углу θ, а при
α = 90◦ — взаимодействие, некритичное
по азимутальному углу ϕ.
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При необходимости использования
РДС-кристаллов следует учесть следующее. Волновая расстройка определяет коπ
,
герентную длину взаимодействия lk = ΔK
а из-за того, что длина домена РДС-кристалла кратна lk и должна находиться в
определённых технологических рамках,
само значение ΔK должно быть не слишком малым и не слишком большим, чтобы
длина домена оказалась технологически
приемлемой. При этом значение эффективной нелинейности def f должно быть
ненулевым и не слишком малым.

IV. Результаты
и их обсуждение
Для кристалла LBO был выполнен расчёт направлений некритических взаимодействий и синхронизмов для процесса
ГВГ. Основные параметры данного кристалла были взяты из работы [3]. Главные
показатели преломления кристалла LBO
определяются формулами Зеллмейера:

B
− D · λ2 +
nX1 ,X2 ,X3 = A + 2
λ −C
+ (E · λ + F ) · 10−6 · (T − 20) ,
где λ — длина волны в микрометрах, T —
температура в градусах Цельсия.
Соответствующие показателям преломления коэффициенты представлены в
табл. 1.
Для расчёта значений эффективного
коэффициента нелинейности использовались следующие значения нелинейных коэффициентов [3]:
d31 = −0,67,

d32 = 0,85,

d33 = 0,04,
d24 = 0,85,
d15 = −0,67.
Введём понятие линии некритического
взаимодействия по параметру p.
Под этой линией будем понимать линию на плоскости углов (ϕ, θ), определяющую совокупность направлений в кристалле, вдоль которых выполняется равенство
∂ΔK/∂p = 0.
Линии некритических взаимодействий
и линия синхронизма при ГВГ излучения
YAG: Nd3+ -лазера (λ = 1,064 мкм) по первому и второму типам взаимодействия в
кристалле LBO показаны на рис. 1 и 2 соответственно.
На рис. 1 линией GBCF обозначена линия направлений синхронизма

(ΔK = 0), линия HBA — направления,
в которых ∂ΔK/∂T = 0, на линии
KDE∂ΔK/∂λ = 0, на линиях MAFEL
и NP ∂ΔK/∂ϕ = 0, на линиях MGHKN,
ACDQ и LQP ∂ΔK/∂θ = 0. На рис. 2
на линии GF ΔK = 0, на линии
HA∂ΔK/∂T = 0, на линиях MAL и
NP ∂ΔK/∂T = 0, на линиях MHGN, AQ
и LQP ∂ΔK/∂T = 0.
Точки пересечения линии фазового
синхронизма с линиями нулевых производных ΔK по одному из параметров являются направлениями некритического фазового синхронизма по этому параметру, точки
пересечения линий нулевых производных
ΔK — направления, в которых реализуются взаимодействия одновременно некритические по параметрам, соответствующим
пересекающимся линиям.
Поэтому, если необходимо установить
возможность реализации некритического
фазового синхронизма определённого типа по какому-либо параметру, следует
определить совокупность направлений фазового синхронизма и совокупность направлений, в которых частная производная волновой расстройки по данному параметру обращается в ноль. Точка пересечения указанных линий определит направление синхронизма, некритичного по выбранному параметру, а точки пересечения
линий нулевых производных ΔK определят направления, в которых реализуются
взаимодействия, одновременно некритические по параметрам, соответствующим пересекающимся линиям. Основные характеристики точек пересечения указанных линий для кристалла LBO для типов взаимодействий ss-f и sf-f представлены в табл. 2
и 3 соответственно.
Точки, соответствующие некритичным
фазовым синхронизмам на рис. 1, 2 обозначены буквами F, G, B, C. Это некритичные
синхронизмы по следующим параметрам:
азимутальному углу ϕ, полярному углу θ,
длине волны основного излучения λ, температуре нелинейно-оптического элемента
T соответственно. Отметим, что некритический по температуре синхронизм наблюдается только для взаимодействия по типу ss-f, при этом в окрестности длины волны λ = 1,29 мкм в направлении ϕ = 23◦ ,
θ = 61◦ существует синхронизм, одновременно некритичный как по температуре,
так и по длине волны основного излучения.
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Рис. 1. Линия синхронизма и линии нулевых производных ΔK при
ГВГ (λ = 1,064 мкм) на кристалле LBO по типу взаимодействия ss-f

Рис. 2. Линия синхронизма и линии нулевых производных ΔK при
ГВГ (λ = 1,064 мкм) на кристалле LBO по типу взаимодействия sf-f
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A

F

G

H

M

N

L, P

1

2

3

4

5

6

7

№ Точка

A
2,4542
2,5390
2,5856

B
0,01125
0,01277
0,01310

C
0,01135
0,01189
0,01223

D
0,01388
0,01848
0,01861

E
0
0
2,1

F
1,8
13,6
6,3

Таблица 2

◦

ϕ = 0; ϕ = 90, θ = 0

ϕ = 90, θ = 90

ϕ = 0, θ = 90

ϕ = 40,138, θ = 90

ϕ = 48,513, θ = 90

Φ = 90, θ = 20,476

ϕ = 0, θ = 54,26

ϕ, θ,

=
=
=

∂ΔK
∂ϕ

∂ΔK
∂ϕ

∂ΔK
∂ϕ

=0

∂ΔK
∂θ

∂ΔK
∂θ

∂ΔK
∂θ

∂ΔK
∂θ

∂ΔK
∂θ

=0

∂ΔK
∂ϕ

=0

=0

=0

=0

∂ΔK
∂θ

=

∂ΔK
∂ϕ

=

=

∂ΔK
∂T

∂ΔK
∂T

=0

Характеристика

def f , пм/В
0
0
−0,569
−0,651
0,850
0
0

ΔK, мкм−1
−0,186
−1,61 · 10−6
−7,11 · 10−7
−2,61 · 10−2
−0,102
−7,74 · 10−2
−1,06 · 10−2

0

мкм−1 · К−1

мкм−2

−6,968 · 10−5

0,136

5,30 · 10−2

0,245

2,991 · 10−5
−3,977 · 10−5

0,163

0,136

0,126

0,319

∂ΔK
,
∂λ

0

−1,015 · 10−5

−6,611 · 10−5

∂ΔK
,
∂T

∂ΔK
,
∂ϕ

0

0

0

0,177

0,177

0

0

мкм−1 · рад−1

0

мкм−1 · рад−1

0

0

0

0

0

5,70 · 10−2

∂ΔK
,
∂θ
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Коэффициенты
nX
nY
nZ

Коэффициенты для уравнения Зеллмейера

Таблица 1
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Точка

G

B

C

F

K

D

E

H

A

a1

a2

M

N

L, P

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

◦

ϕ = 0; ϕ = 90, θ = 0

ϕ = 90, θ = 90

ϕ = 0, θ = 90

ϕ = 0, θ = 53

ϕ = 2, θ = 54

ϕ = 0, θ = 54,22

ϕ = 40,432, θ = 90

ϕ = 0, θ = 13,533

ϕ = 49,156, θ = 37,687

ϕ = 41,917, θ = 90

ϕ = 0, θ = 32,259

ϕ = 27,691, θ = 52,545

ϕ = 25,811, θ = 62,510

ϕ = 11,613, θ = 90

ϕ, θ,

∂ΔK
∂ϕ
∂ΔK
∂ϕ
∂ΔK
∂ϕ

=

=

=

∂ΔK
∂θ
∂ΔK
∂θ
∂ΔK
∂θ

=0

=0

=0

∂ΔK
=0
∂θ
∂ΔK
=0
∂T
∂ΔK
=0
∂θ
∂ΔK
=0
∂ϕ
∂ΔK
∂ΔK
= ∂θ = 0
∂λ
∂ΔK
= ∂ΔK
=0
∂λ
∂θ
∂ΔK
∂ΔK
= ∂ϕ = 0
∂λ
∂ΔK
= ∂ΔK
=0
∂T
∂θ
∂ΔK
= ∂ΔK
= ∂ΔK
=
∂T
∂ϕ
∂θ

Характерис-тика

0

−4

−1,048 · 10
−1,360 · 10

0,784

−0,179

0,141

0,317
0,670

0

0

−0,467

−0,171
−1,370 · 10

0

−0,181

0,679

0,412
0

−2

−4

−4,180 · 10

0

мкм−2

−0,194
−0,028

−4

−7,950 · 10
−1,394 · 10

0,161

0,305

0,313

0,323

0

0

0

0

0,364

0

0,328

8,801 · 10−3

0,220

0,330

0

0,373

0,363

0,134

мкм−1 · рад−1

0

∂ΔK
,
∂ϕ

0

0

0

0,118

0,131

0,138

0,146

∂ΔK
,
∂λ

−5

5,983 · 10

−5
−5

−9,834 · 10

5,516 · 10

0
−6

−6

−1,215 · 10

0

−4

−4,301 · 10

−0,114
0,712

−5

0

−0,319

мкм−1 · К−1

5,389 · 10−5

∂ΔK
,
∂T

0

def f , пм/В

0,126

0,114

0,120

0,136

0

0

0

0

ΔK, мкм−1

∂ΔK
,
∂θ

0

0

0

−0,495

0,049

0

0

−0,223

0

0

−0,451

0

0,129

0

мкм−1 · рад−1
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Таблица 3
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Следует отметить, что для каждого оптически двухосного кристалла и каждого
типа синхронизма существуют свои длины волн, при которых наблюдается комбинированный некритичный по длине волны и температуре синхронизм. Нелинейнооптические кристаллы, обладающие таким комбинированным синхронизмом, могут успешно применяться, например, для
преобразования частоты полупроводниковых лазеров, у которых, как известно, длина волны генерируемого излучения существенно меняется при изменении температуры лазерного диода.
При рассмотрении нелинейных взаимодействий, некритичных одновременно по
нескольким параметрам, особого внимания заслуживают точки, обозначенные на
рис. 1, 2 буквой А. В этих точках реализуются взаимодействия, некритичные
одновременно по трём параметрам: азимутальному и полярному углам ϕ, θ, а
также по температуре T . Однако эффективный коэффициент нелинейности в данных точках равен нулю. Тем не менее,
учитывая очень резкое изменение def f в
окрестности указанной точки, можно рекомендовать к практическому применению
направления, образующие с направлением в точке А небольшой угол порядка
одного, двух градусов (например, точки
a1 , a2 (табл. 3)), однако следует учитывать, что при этом наблюдается столь
же резкое изменение частных производ-

ных волновой расстройки. Любопытным
является поведение кривых, на которых
∂ (ΔK) /∂T = 0 (кривая ABH на рис. 1
и кривая AH на рис. 2), именно то, что
она проходит через точку пересечения линий, где ∂ (ΔK) /∂ϕ = 0 и ∂ (ΔK) /∂θ = 0,
находящуюся недалеко от оптической оси
кристалла. Такое поведение не свойственно другим двухосным кристаллам (например, кристаллам семейства КТР); по-видимому, это является косвенным следствием того, что коэффициенты термического расширения для LBO имеют различные
знаки для разных осей.
В случае всех двухосных кристаллов
к направлению, чрезвычайно близкому к
точке А (для каждой длины волны существует своё направление точки А), стягивается конус направлений некритических
взаимодействий по длине волны при её увеличении. Так, для ГВГ в LBO по типу ss-f
на длине волны λ = 1,744 мкм рассматриваемый конус вырождается в одно направление, лежащее в координатной плоскости
XZ, и при дальнейшем увеличении λ пропадает. Здесь можно говорить о том, что в
этой точке А наблюдается комбинированное взаимодействие, некритическое по четырём параметрам: углам ϕ, θ, температуре и длине волны.
Диапазоны длин волн существования
некритичных по длине волны взаимодействий для кристалла LBO представлены в
табл. 4.
Таблица 4

Диапазоны длин волн, где выполняется ∂ΔK/∂λ = 0 для LBO
Тип взаимодействия

∂ΔK
∂λ

= 0, мкм

∂ΔK
∂λ

=

∂ΔK
∂T

= 0, мкм

∂ΔK
∂λ

= 0, ΔK = 0, мкм

ss-f

0,88–1,74

1,07–1,744

1,26–1,31

ss-f

1,14–1,70

1,33–1,70

1,29–1,30

V. Заключение
В работе рассмотрены комбинированные некритические взаимодействия и синхронизмы для ГВГ в кристалле LBO.
Показано существование некритичного по
температуре синхронизма при ГВГ излучения лазеров, работающих в ближней ИКобласти. Продемонстрировано, что плоскость, в которой наблюдается максималь-

ная угловая ширина синхронизма, не параллельна рёбрам нелинейно-оптического
элемента, а образует некоторый угол с ребром, параллельным плоскости X1 , X2 кристаллофизической системы координат. Отмечена возможность использования некритичного синхронизма в LBO одновременно
по температуре и в некоторой области по
длине волны лазерного излучения. Это явление можно использовать при преобразовании частоты излучения полупроводнико-
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вых лазеров, у которых длина волны излучения существенно зависит от температуры. Во многих случаях при комбинированных некритических взаимодействиях может отсутствовать фазовый синхронизм,
что может быть скомпенсировано применением РДС-кристаллов, допускающих квазисинхронные взаимодействия.
Таким образом, подтверждено, что
в двухосных кристаллах имеется возможность использования одновременно
нескольких видов некритичного фазового
синхронизма. К тому же некоторые новые
двухосные нелинейно-оптические кристаллы, например, триборат висмута BiB3 O6
(BiBO), обладают нелинейными коэффициентами, значения которых превосходят
коэффициенты кристалла КТР. В наших
дальнейших работах мы продолжим исследования двухосных кристаллов для выявления некритических взаимодействий и
синхронизмов, представляющих практиче-
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ский интерес для перспективных преобразователей частоты лазерного излучения.
Авторы пользуются случаем поблагодарить доцента МГТУ им. Н.Э. Баумана
С.Г. Гречина за полезные дискуссии и рекомендации, а также профессора ФФКЭ
МФТИ А.А. Фомичева за поддержку данной работы.
Литература
1. Гречин С.Г., Дмитриев В.Г., Дьяков В.А., Прялкин В.Н. // Квантовая
электроника. — 1999. — 36, 77.
2. Дмитриев В.Г., Тарасов Л.В. Прикладная нелинейная оптика. — М.: Физматлит, 2004. — 2-е изд., перераб. и доп.
3. Dmitriev V.G., Gurzadyan G.G.,
Nikogosyan D.N. Handbook of nonlinear
optical crystals. — Springer-Verlag Berlin
Heidelberg, 1997.
Поступила в редакцию 30.01.2009.

38

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 2

УДК 004.332.34

М.А. Дунаева
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Samsung Electronics

Методы компенсации влияния разброса параметров
на работу цепей считывания оперативно
запоминающего устройства
В настоящей работе рассматриваются четыре вида усилителей считывания. Представлено сравнение влияния разброса длин каналов транзисторов, пороговых напряжений и разброса RC-параметров битовых линий на работу различных усилителей
считывания. Было проведено теоретическое и экспериментальное исследование усилителя напряжений [1], зарядового усилителя [2], гибридного усилителя считывания
и усилителя со схемой компенсации разброса пороговых напряжений [3].
Ключевые слова: усилитель считывания, зарядовый усилитель считывания, схема
компенсации разброса пороговых напряжений, ОЗУ, системы памяти.

Усилитель считывания служит для усиления низкой разности напряжений битовых линий до напряжения полного перепада. Нестабильность его работы приводит к помехам работы памяти. Вместе с
помехоустойчивостью усилитель считывания должен удовлетворять условию низкого потребления мощности и высокого быстродействия.
В идеальном случае, когда параметры
битовых линий и транзисторов в усилителе считывания точно совпадают, он может
усилить сколь угодно малые разности напряжений. К сожалению, в реальной цепи
считывания существует разброс параметров. Во-первых, на работоспособность усилителя считывания влияет разброс длин
каналов транзисторов и пороговых напряжений. Причиной разброса пороговых напряжений являются случайные флуктуации концентрации примеси в канале. На
разброс пороговых напряжений также оказывает влияние распределение интерфейсного заряда. Разброс длин каналов включает систематическую и случайную составляющие. На систематическую составляющую влияют плотность поликремния и
«почерк» шагового координатного стола.
На случайную составляющую влияют оптические эффекты во время травления [4].
Случайные вариации длин каналов транзисторов и пороговых напряжений вносят
дисбаланс в парные транзисторы, и в результате усилитель считывания предпочи-

тает одно состояние другому. Таким образом, недостаточная разность напряжений
на битовой линии приводит к ошибкам.
Второй причиной ошибок усилителя считывания является разброс RC-параметра
битовых линий.
Для уменьшения влияния разброса
длин каналов и пороговых напряжений
транзисторов используют зарядовые усилители считывания, работа которых основана на перераспределении заряда с битовых линий с высокой ёмкостью на низкоёмкостные узлы усилителя считывания. Но
на работу зарядового усилителя считывания значительное влияние оказывает разброс RC-параметра битовых линий.
Альтернативой зарядового усилителя
считывания является усилитель считывания со схемой компенсации разброса пороговых напряжений.
Целью работы являлся поиск оптимального подхода в борьбе с влиянием разброса параметров на работу цепи считывания, как следствие — выбор оптимального
усилителя считывания.
В ходе исследования была отработана новая методика проверки стабильности
усилителей считывания к дисбалансу параметров цепи считывания.
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I. Усилитель напряжения
(VSA — Voltage Sense
Ampliﬁer)
Усилители считывания, принцип работы которых основан на улавливании разности напряжений, широко используются
в цепях считывания SRAM. Явным недостатком таких усилителей (рис. 1) является зависимость их работоспособности от
дисбаланса параметров парных транзисторов, то есть порогового напряжения и длины канала, что видно из выражения для
времени срабатывания плеча защёлки усилителя напряжения:
Cl
×
− δ(2,1) − Vt(3,4)


Kn(3,4) VCC

Vt(3,4) − 0,1 · VCC
+
×
VCC − δ(2,1) − Vt(3,4)


19 · VCC − 20 · Vt(3,4)
1
,
(1)
+ · ln
2
VCC
относительная ошибка времени срабатывания плеча защёлки усилителя напряжеl
ox
ния: dtt ≈ dC
+ dL
− dC
− dW
+ dVtV+dδ
, где
Cl
L
Cox
W
t
Cl — ёмкость нагрузки, δ(2,1) — разность
между напряжением соответственно битовой линией bl# или bl и напряжением питания VCC , Vt(3,4) и Kn(3,4) — пороговое напряжение и параметр, зависящий от размеров
и ёмкости оксида n-канальных транзисторов защёлки.
t(3,4) = 2 ·

Рис. 1. Усилитель напряжения (VSA)

Поскольку в случае когда с битовой
линии bl считывается высокий уровень
(bl ∼ 1, bl# ∼ 0), δ1 < δ2 и в выражение
для относительной погрешности входит отношение dδ
, а не dδδ , то на усилитель наVt
пряжения практически не влияет разброс
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RC-параметров битовых линий. При этом
стабильность его работы сильно зависит
от порогового напряжения, длины и ширины канала n-канальных транзисторов защелки. В результате экспериментального
исследования было установлено, что при
большой разности ёмкостей битовых линий портится форма выходного сигнала,
но не возникает ошибки считывания.

II. Зарядовый (SACh — Charge
Transfer Sense Ampliﬁer)
и гибридный (SAH — Hybrid
Sense Ampliﬁers) усилители
считывания
Для зарядового усилителя считывания
(рис. 2) в случае bl ∼ 1, bl# ∼ 0 в
момент времени перед стробом усилителя
считывания справедливы следующие выражения:
V1 = V cc −

(0,6 · V cc − V bt1 )K1 · VCC 2
Δt ×
R2 C2 Cg1


R2 C2
−1
×
Δt
V2 = V cc −



C
,
C1

(0,6 · V cc − V bt2 )K2 · VCC 2
Δt ,
R2 C2 Cg2

где V1 , V2 — напряжения в узлах sa# и sa
соответственно;
C1 R1 , C2 R2 — ёмкости и сопротивления
битовых линий bl и bl#;
K1 , K2 — параметры, зависящие от размеров и ёмкости оксида транзисторов с базовым напряжением на затворах;
V bt1 и V bt2 — пороговые напряжения
транзисторов с базовым напряжением на
затворах;
Δt — интервал времени между стробами чтения и усилителя считывания;
C — взаимная ёмкость битовых линий.
Из выражений видно, что работоспособность зарядового усилителя считывания в большей степени зависит от соотношений RC-параметров битовых линий, в
меньшей — от параметров транзисторов с
базовым напряжением на затворах. Ошибка в случае bl ∼ 1, bl# ∼ 0 возникает
при C2 > C1 . Экспериментально установлено, что ошибка считывания возникает
1
при C2C−C
= 27 ± 3, R1,2 = 1 кОм.
1
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Для гибридного усилителя считывания
2 ·VCC
CC
SAH (рис. 2) V1 = R2·C·V
, V2 = R2·C
.
2 CC Cg1
2 CC Cg2
В случае bl ∼ 1, bl# ∼ 0 ошибка счи2
тывания возникает при C1C−C
= 10 ± 1,
2
R1,2 = 1 кОм. Поскольку работа зарядового и гибридного усилителей считывания
основана на перераспределении заряда с
битовых линий на защёлку, их работоспособность мало зависит от пороговых напряжений n-канальных транзисторов защёлки. Это подтверждено и результатами
экспериментов (табл. 1).

Рис. 2. Зарядовый усилитель считывания
SACh (без трёх выделенных транзисторов —
гибридный усилитель считывания SAH)

Таблица 1
Результаты исследования при разности напряжений на битовых линиях 30 мВ
Тип усилителя
считывания

Критическое
значение
|R1C1 — R2C2|,
пс

Надежность работы, % ошибок
при варьировании пороговых
напряжений
транзисторов

Надежность работы, % ошибок
при варьировании длин каналов транзисторов

зарядовый
усилитель
считывания
гибридный
усилитель
считывания
усилитель
напряжений
усилитель считывания
со
схемой компенсации разброса
пороговых
напряжений

27

4

4

Быстродействие
(задержка выходного сигнала от строба
усилителя
считывания),
нс
0.0345

10

2

8

0.0168

> 100

6

9

0.0195

> 100

3

8

0.0196

III. Усилитель считывания
со схемой компенсации
разброса пороговых
напряжений (SAC — Threshold
Voltage Mismatch Compensated
Sense Ampliﬁer)
Данный усилитель (рис. 3) отличается
от усилителя напряжения наличием транзисторов 114, 116, 118, 120. При подаче

строба L1 (рис. 4) транзисторы 110 и 112
оказываются в диодном включении. В узлах VS1 и VS2 устанавливается напряжение V cc − V t1 и V cc − V t2 соответственно,
где V t1 и V t2 — пороговые напряжения
транзисторов 110 и 112. В следующей фазе работы (L1 = 0, L2 = 1, ST ROBE = 0)
транзисторы 110 и 112 включены в виде
защёлки. Разница пороговых напряжений
компенсирована, а значит, на время переключения транзисторов 110 и 112 влияет
только разница напряжений битовых линий (1).
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подавался сигнал:

Vbl =

Vbl# =

t < 0,5ns : vcc
0,5ns < t < 1ns : vcc · k ,
t. > 1ns : vcc
t < 1,5ns : vcc
1,5ns < t < 2ns : vcc · k ,
t. > 2ns : vcc

где k изменяется от 0.9 до 0.97 с шагом
0.01 (рис. 5).
Рис. 3. Усилитель считывания со схемой компенсации разброса пороговых напряжений
(SAC)

Рис. 4. Временная диаграмма для усилителя
считывания со схемой компенсации разброса
пороговых напряжений (SAC)

IV. Методика проведения
анализа и результаты
исследования
Влияние дисбаланса параметров цепи
считывания на работу усилителей было исследовано с помощью новой методики.
На вход программы статистического анализа подавался список соединений
транзисторов усилителя считывания. Программа статистического анализа вычисляет разброс входных параметров с заданным средним значением и среднестатистическим отклонением. С каждым значением из вычисленного набора значений параметра запускается программа моделирования (аналог HSpice), которая проводит заданные пользователем измерения. В проведённых экспериментах варьировались длина канала и пороговые напряжения транзисторов усилителей считывания со средним значением Le_mean, Vt_mean, среднестатистическим отклонением Le_sigma,
Vt_sigma. На вход усилителя считывания

Рис. 5. Временная диаграмма безошибочной
работы усилителя считывания

Вычислялась задержка между выходными сигналами saout и saout#. При ошибочной работе усилителя считывания сигналы на выходах окажутся вида saout
{1,1} и saout#{0,0}, или saout {0,0}
и saout#{1,1} (рис. 6a). Следовательно,
результатом вычисления будет переполнение. На рис. 5 показана безошибочная работа. Но возможен вариант, когда
ошибку нельзя найти указанным методом
(рис. 6b). Поэтому кроме задержки между
выходными сигналами ещё подсчитывался
определённый интеграл выходного напряжения. Если значение интеграла выходило за границы допустимых значений, то
данное срабатывание усилителя считывания считалось ошибочным. Границы допустимых значений определялись опытным
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путём. Второй метод подсчёта ошибок позволяет определить случаи ложного срабатывания усилителя считывания из-за того, что усилитель запоминает предыдущее
считанное значение (количество интегралов больших допустимых значений намного больше (меньше) количества интегралов меньших допустимых значений).

Рис. 6. Примеры ошибочной работы усилителя считывания

Рис. 8. Зависимость количества ошибок
при варьировании длин каналов (n —
n-канальных транзистора защелки, p —
p-канальных транзистора защелки) на 500 экспериментов от разности напряжений битовых
линий

В результате строился график зависимости количества ошибок от разности напряжений битовых линий (рис. 7, рис. 8).
Влияние на работу усилителя считывания дисбаланса RC-параметров цепи считывания исследовалось с помощью схемы, изображённой на рис. 9. В ходе эксперимента варьировались значения ёмкости C1(C2), подсчёт ложных срабатываний усилителя считывания производился
указанным выше методом.
Также производилась оценка быстродействия, находилась задержка выходного
сигнала от строба усилителя считывания
(табл. 1).
Рис. 9. Схема для исследования влияния дисбаланса RC-параметров цепи считывания на
работу усилителя считывания

Рис. 7. Зависимость количества ошибок при
варьировании пороговых напряжений (n —
n-канальных транзистора защелки, bios —
транзистора с базовым напряжением на затворах) на 500 экспериментов от разности напряжений битовых линий

Итак, усилитель считывания со схемой
компенсации разброса пороговых напряжений — самый надежный по сумме факторов, однако в жертву этой надежности
принесена простота схемы усилителя напряжения. Вместе с тем усилитель считывания со схемой компенсации разброса пороговых напряжений предполагает более
сложную схему синхронизации входных
сигналов. Тем не менее он показал неплохое быстродействие. Если стабильность работы усилителя считывания при разбросе RC-параметров битовых линий не является критичной, то наиболее оптимальный выбор — гибридный усилитель считывания. Его выгодно отличает простота
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схемы, быстродействие и устойчивость к
дисбалансу парных транзисторов. Надежность работы зарядового усилителя считывания сильно зависит от значения базового напряжения, он отличается наихудшим быстродействием из исследованных
усилителей считывания. Зарядовый усилитель считывания наиболее устойчив к дисбалансу длин каналов парных транзисторов. Правда, последняя проблема решается с помощью использования специальной
библиотеки транзисторов, у которых отношение длины и ширины каналов близко
единице [5].
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Диссипативные коэффициенты переноса
кластеризующегося газа
В настоящей работе исследуется влияние простейших кластеров — димеров воды
на вязкость и теплопроводность водяного пара при умеренных давлениях (1–25 бар)
и температурах (400–1100 К) в рамках квазихимической кластерной модели (КХКМ)
газа.
Ключевые слова: молекулярные кластеры, диссипативные коэффициенты переноса, теплоёмкость газа.

При исследовании физических свойств
сверхзвукового потока в рабочей части сверхзвуковой аэродинамической трубы [1] было обнаружено, что измеренные
значения показателя преломления потока
воздуха значительно отличаются от теоретически рассчитанных значений. Дальнейшее исследование свойств потока обнаружило источник расхождений — наличие в потоке гомогенных и гетерогенных
кластеров молекул воды, кислорода и азота. Присутствие в потоке кластеров, обладающих кратной мономерам газа массой
и повышенной теплоёмкостью, обусловленной наличием большого числа внутренних степеней свободы, с неизбежностью
должно оказать влияние на диссипативные коэффициенты переноса кластеризующегося газа — его вязкость и теплопроводность. В настоящей работе исследуется влияние простейших кластеров — димеров воды на вязкость и теплопроводность
водяного пара при умеренных давлениях
(1–25 бар) и температурах (400–1100 К) в
рамках квазихимической кластерной модели (КХКМ) газа [2].

I. Уравнение состояния газа
в рамках квазихимической
кластерной модели
Статистическая сумма газа Z, состоящего из совокупности мономеров и кластеров разного размера, рассматриваемых в
данной работе как идеальный газ [2], позволяет найти статистический аналог свободной энергии Гельмгольца F , что даёт
возможность записать уравнение состоя-

ния газа в виде


∂F
P =−
∂V




= kB T
T

∂ ln Z
∂V


.

(1)

T

Это уравнение оказывается уравнением состояния для смеси идеальных газов и подчиняется закону Дальтона — давление в газе равно сумме парциальных давлений мономеров и кластеров, распределение мольных долей которых вычисляется с использованием квазиравновесной функции распределения кластеров по размерам (по
числу мономеров в кластере).
В простейшем случае, когда газ можно
представить совокупностью только мономеров и димеров, уравнение состояния (1)
записывается в виде
p = ρR0 (f1 + f2 )T,

(2)

где f1 = c1 /μ1 и f2 = c2 /(2μ1 ) — мольномассовые доли мономеров и димеров газа
соответственно, c1 и c2 — массовые доли
мономеров и димеров соответственно, μ1 —
молярная масса мономера. Учитывая закон сохранения массы, зная значение плотности по модели идеального газа, состоящего только из мономеров ρi , и измеренное в эксперименте значение плотности газа ρe , из уравнения (2) легко получить предельно возможное значение массовой доли
димера в газе:
c2 = 2(1 − ρi /ρe ).

(3)

Выражение (3) позволяет оценить массовую долю димеров в газе, не прибегая к
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сложным квантово-статистическим расчётам, если имеются в наличии экспериментальные значения плотности газа при заданных давлении и температуре, полученные с высокой степенью точности.

II. Коэффициент
динамической вязкости паров
воды в рамках
квазихимической кластерной
модели
В КХКМ газ представлен в виде смеси мономеров, димеров, тримеров и т. д. с
числовой плотностью Ni ,i = 1, 2, 3... На
основании квантово-химических расчётов
найдены мольные доли кластеров и диссипативные коэффициенты однокомпонентного газа в виде диссипативных коэффициентов для идеальной смеси кластеров.
При этом использовались формулы для
расчётов коэффициентов вязкости, теплопроводности как мономеров, так и кластеров, полученные в рамках классической
теории Энскога–Чепмена по первому при-
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ближению [3]. При вычислении коэффициента динамической вязкости мономеров
использовалась интерполяционная формула для расчёта вязкости пара воды в приближении идеального газа, рекомендованная в справочнике [4]. Коэффициент динамической вязкости димеров рассчитывался по классической формуле твёрдых
сфер с диаметром газокинетического сечения σ = 4,963 · 10−10 м, полученным на основе квантово-химического расчёта структуры димера воды. В этом случае приведённый интеграл столкновения равен единице. Суммарный коэффициент вязкости
для смеси вычислялся на основании формулы Уилки [5].
На рис. 1 приведены расчёты коэффициента динамической вязкости паров воды
в зависимости от температуры при давлении 25 бар. В данном расчёте пары воды
рассматривались в виде смеси мономеров
и димеров воды. Кривая 1 (пунктир) —
расчёт вязкости мономеров воды; кривая
2 — расчёт вязкости димеров воды; кривая
3 — расчёт вязкости паров воды по КХКМ;
— экспериментальные данные [4].

Рис. 1. Зависимость коэффициента динамической вязкости паров воды от температуры
при давлении 25 бар

III. Коэффициент
теплопроводности паров воды
в рамках квазихимической
кластерной модели

На рис. 2 приведены расчёты коэффициента теплопроводности паров воды в зависимости от температуры при давлении
25 бар. В данном расчёте пары воды рассматривались в виде смеси мономеров и
димеров воды. Кривая 1 (пунктир) — рас-
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чёт коэффициента теплопроводности мономеров воды; кривая 2 — расчёт коэффициента теплопроводности димеров воды;

кривая 3 — расчёт коэффициента теплопроводности паров воды по КХКМ; —
экспериментальные данные [4].

Рис. 2. Зависимость коэффициента теплопроводности паров воды от температуры при давлении 25 бар

При вычислении коэффициента теплопроводности мономеров паров воды использовалась интерполяционная формула
для расчёта коэффициента теплопроводности пара воды в приближении идеального газа, рекомендованная в справочнике [4]. Коэффициент теплопроводности газа, состоящего из димеров воды, рассчитывался по классической формуле твёрдых
сфер с диаметром газокинетического сечения σ = 4,963 · 10−10 м. Удельная теплоёмкость при постоянном объёме димеров
воды рассчитывалась в приближении ангармонического осциллятора с конечным
числом уровней. Суммарный коэффициент теплопроводности для смеси (мономеров и димеров, концентрация димеров
рассчитывалась по упрощённой формуле)
вычислялся на основании формулы Мейсона–Саксены [5].

IV. Теплоёмкость газа
в рамках квазихимической
кластерной модели
На основании полученных ранее выражений для статистических сумм кластеров
можно, используя их связь с термодинамическими функциями, получить зависимо-

сти теплоёмкостей кластеров произвольного размера:
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T
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Отметим, что колебательная теплоёмкость
при постоянном объёме слабосвязанного
кластера для модели в ангармоническом
приближении или в гармоническом, но
с учётом конечного числа колебательных
уровней, может превосходить для колебательных мод димера его классический предел. Этот очень важный факт обсуждался в работе [2]. Другой особенностью ангармонических осцилляторов с конечным
числом колебательных уровней является
стремление колебательной теплоёмкости
димера к нулю с ростом температуры.
На рис. 3 приведены зависимости теплоёмкости при постоянном давлении паров воды от температуры при давлениях
P = 1, 10, 25 бар. Расчёты проведены в
рамках КХКМ с использованием нормальных частот и энергии диссоциации димера,
найденных в [2], в предположении, что пар
можно описать смесью мономеров и димеров, концентрация которых рассчитывается по упрощённой формуле (3).

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 2

47

Рис. 3. Зависимость CP паров воды от температуры для давлений P = 1, 10, 25 бар

V. Выводы

Видно, что при низких температурах
расхождение между расчётными и экспериментальными значениями теплоёмкости
паров воды значительное, здесь необходимо принимать во внимание кластеры более
высоких размеров с учётом функции распределения кластеров по размерам. Тем не
менее даже в условиях такой упрощённой
модели пара (идеальная смесь мономеров
и димеров) в условиях самого высокого
(из рассмотренного диапазона) давления
25 бар наблюдается неплохое соответствие
рассчитанных и экспериментальных значений диссипативных коэффициентов вязкости и теплопроводности (рис. 1, 2). Таким
образом, представленная упрощённая методика расчёта диссипативных коэффициентов реального газа в рамках КХКМ оказывается полезной и заслуживающей дальнейшего развития.
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Нелинейное комбинированное управление в системе
импульсной фазовой автоподстройки частоты
Рассматривается структурная схема оптимизированной по быстродействию системы импульсной фазовой автоподстройки частоты с нелинейным корректирующим
устройством в контуре обратной связи и раздельным управлением при больших и малых рассогласованиях. Приведены параметры устройства, предназначенного для синтеза сигнала частотой 480 МГц при значении опорной частоты 12 МГц. Представлены диаграммы моделирования поведения системы во время переходного процесса
по включению питания. Для оценки точности регулирования представлена гистограмма распределения значений мгновенных периодов частоты выходного сигнала
в установившемся режиме. Полученные результаты подтверждают возможность достижения в системе рассмотренной структуры высокого быстродействия при сохранении приемлемой для большинства применений точности.
Ключевые слова: импульсная фазовая автоподстройка частоты, оптимальная
нелинейная коррекция, переменная структура, параболический регулятор.

В современных системах техники связи
и радиоавтоматики в качестве устройств
частотно-фазовой синхронизации сигналов широкое распространение получили системы, использующие принцип импульсной фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Теория проектирования и
анализа таких систем широко изучается в
соответствующей литературе. Однако ввиду разнообразия условий применения в
каждом конкретном случае решение инженерных вопросов построения элементов системы, обеспечивающих высокое качество
протекания динамических процессов, при
одновременно высоких показателях в отношении точности, требует индивидуального
подхода и по-прежнему остаётся актуальным.
Одним из способов обеспечения высокого быстродействия является увеличение
ширины полосы пропускания системы, которое, конечно же, приводит к ускорению
переходной характеристики, но при этом
не подавляются в необходимой степени шумы, вызванные импульсным управлением.
Следующий способ — это увеличение коэффициента передачи разомкнутого контура. Предел этому накладывает увеличивающаяся колебательность переходного процесса. В этой связи широко применяются
методы нелинейной коррекции в контуре
управления. В начале переходного процес-

са при большом рассогласовании управление системой осуществляется только исходя из условия обеспечения высокого быстродействия, а затем, когда рассогласование снижено до достаточно малой величины, управление изменяется в соответствии
с требованиями к приемлемому окончанию и в целом к устойчивости переходного процесса. Реализовано это может быть
с помощью элемента со специальной статической характеристикой, при которой
управляющее воздействие выражается в
виде нелинейной функции от ошибки регулирования [1].
В статье рассматривается структурная
схема системы импульсной ФАПЧ, имеющей в составе контура обратной связи
петлевой фильтр, реализованный в аналоговом виде, и нелинейное корректирующее устройство. Данная система предназначена для управления генератором,
управляемым напряжением, с целью синтеза сигнала частотой 480 МГц при значении опорной частоты 12 МГц. Генератор
изготовлен по технологии КМОП 0,18 мкм
и имеет нелинейную вольт-частотную характеристику. Соответственно параметры
всех элементов разрабатываемой схемы
должны обеспечивать возможность её интегральной реализации по той же технологии.
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Типовая структурная схема системы импульсной ФАПЧ представлена на
рис. 1 [2]. В её состав входят: импульсный частотно-фазовый детектор (ИЧФД),
управляемый генератор тока (ГТ), петлевой фильтр (ПФ), генератор, управляемый напряжением (ГУН) и делитель
выходной частоты (ДЧ) для формирования сигнала обратной связи. Импульсный
частотно-фазовый детектор предназначен
для сравнения положения фронтов сигналов двух входных частот и формирования
выходных сигналов управления генератором тока. Установка выходных импульсных сигналов «Отставание» или «Опережение» определяется знаком, а длительность — разностью фаз между фронтами
приходящих импульсов опорной частоты
Fоп и частоты обратной связи Fос . Под
воздействием сигналов управления генератор тока либо отдаёт, либо принимает ток
с ёмкости ПФ, тем самым формируя на
нём напряжение для автоматической подстройки частоты и фазы ГУН. Управление производится таким образом, чтобы
устранить фазовую ошибку между фронтами импульсов Fоп и Fос , и тем самым ввести систему ФАПЧ в синхронизм. Умножение входной частоты обеспечивается включением делителя выходной частоты ГУН
в цепь обратной связи. В установившемся
режиме длительность импульсов на выходе детектора, а значит, и импульсов тока,
практически приближается к нулю. При
этом ёмкость петлевого фильтра работает как элемент запоминания, поддерживая напряжение, сохраняющее требуемую
частоту генератора. Поскольку регулирование частоты осуществляется через регистрацию разности фаз, а фаза является интегралом от частоты, то в установившемся
режиме обеспечивается астатизм системы
по отношению к опорной частоте.
На рис. 2 в форме направленного графа сформирован алгоритм работы ИЧФД,
по которому можно проследить закономерности переходов его состояний. Обычно
ИЧФД имеет линейную характеристику в
диапазоне фазового рассогласования сигналов ±2π и релейную характеристику за
этим пределом. Переход в релейную область происходит после прихода подряд
второго импульса опорной частоты или
частоты обратной связи, что позволяет
устранить биения управления при боль-
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ших отклонениях между частотами приходящих импульсов.

Рис. 1. Структурная схема системы импульсной ФАПЧ

Рис. 2. Алгоритм работы
частотно-фазового детектора

импульсного

В рассматриваемой системе ФАПЧ с
точки зрения обеспечения максимального
быстродействия одним из параметров для
выбора может являться изменение коэффициента усиления цепи обратной связи в
зависимости от величины фазовой ошибки сравниваемых сигналов. Помимо этого, имеет смысл использовать раздельное
управление в линейной и релейной области
работы ИЧФД.
В начале переходного процесса при наличии больших начальных фазовых рассогласований, когда ИЧФД находится в релейной области, генератор тока вырабатывает выходной ток в несколько раз больший, чем при работе в линейной области.
При этом регистрируется только знак рассогласования, но не учитывается его величина, и система быстро входит в об-
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ласть выходных значений, близких к требуемым [1]. Для быстрой установки потенциалов на ёмкостях C1 и C3 ПФ резисторы R1 и R2 шунтируются, как показано на
рис. 1.
В связи с тем, что наличие делителя частоты в цепи обратной связи вносит
дополнительную инерционность в кольцо ФАПЧ, необходимо, чтобы релейное
управление окончилось раньше, иначе возможно перерегулирование. Следовательно, необходимо сдвинуть в сторону опережения момент отключения релейного
управления. Для этого ДЧ выполняет деление выходной частоты ГУН на значение, отличное от требуемого в установившемся режиме, но обеспечивающее необходимое упреждение. Соответствующая коммутация сигналов осуществляется с помощью мультиплексора (МХ).
Таким образом, по ходу переходного
процесса осуществляется изменение сопротивления резисторов ПФ и выбор выходного сигнала ДЧ между счётчиками с разным модулем счета, и, значит, данную систему можно рассматривать как систему с
переменной структурой.
Для улучшения условий захвата при
нахождении ИЧФД в релейной области в
системе используется автоматическое фазирование (АФ), осуществляющее постоянную подсинхронизацию ДЧ по импульсам
опорной частоты. В результате при переходе детектора из релейной области в линейную уменьшается начальное рассогласование сравниваемых сигналов по фазе, система осуществляет надежный захват, сокращаются перерегулирование и, следовательно, время достижения заданного значения
выходной частоты. После отработки больших рассогласований и перехода ИЧФД
в линейную область процессы в системе
ФАПЧ обычно таковы, что абсолютная величина угла рассогласования не превосходит значения ±2π и автоматическое фазирование не работает.
Известно, что для получения закона отработки рассогласования, близкого к оптимальному, стремятся вырабатывать сигнал, пропорциональный квадрату рассогласования. Такие регуляторы называют
параболическими [3]. В рассматриваемом
примере для реализации параболического
регулятора необходимо сформировать такое управление, чтобы изменение напря-
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жения на выходе ПФ было пропорционально квадрату ширины выходных импульсов
ИЧФД. Это можно осуществить, основываясь на том, что напряжение на конденсаторе является интегралом от протекающего через него тока. Если во время действия
выходного импульса ИЧФД амплитуда тока ГТ — постоянная величина, то напряжение на конденсаторе будет изменяться
по линейному закону. Если применить ГТ
с линейно возрастающим, с учётом знака,
выходным током, то во время действия
сигналов управления напряжение на конденсаторе будет изменяться по квадратичному закону. И, таким образом, в линейной
области работы системы управление будет
зависеть от квадрата ошибки регулирования.

Рис. 3. Зависимость величины выходного тока управляемого генератора тока от фазовой
разности сравниваемых на ИЧФД сигналов

Как было ранее замечено, при приближении выходной частоты и фазы сигнала обратной связи к опорному сигналу длительность импульсов тока практически приближается к нулю. В случае применения идеального параболического регулятора амплитуда импульсов тока, а значит,
и коэффициент передачи контура в целом
также будет стремиться к нулю, и процесс
отработки ошибки может затягиваться на
неприемлемо длительное время. Решением является наличие у линейно нарастающего выходного тока ГТ фиксированного смещения, как представлено на рис. 3.
В рассматриваемом примере величина вы-
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ходного тока ГТ в начале линейной области равна ±10 мкА, в конце линейной области — ±20 мкА, а в релейной области —
±100 мкА.
С точки зрения теории автоматического управления рассматриваемая система
ФАПЧ является импульсной системой стабилизации с переменной структурой, нелинейным корректирующим устройством и
нелинейным объектом управления, регулирование в которой осуществляется сигналами с широтно-импульсной модуляцией [4]. Вычисление параметров подобной
системы аналитическими методами весьма затруднительно и одним из возможных
вариантов её синтеза и анализа является математическое моделирование. В данном случае разработка функциональной
модели устройства с конкретной схемотехнической реализацией ГУН проводилась
в системе проектирования интегральных
микросхем AVOCAD [5]. Оценочный расчёт показал, что интегральная реализация
предлагаемого устройства по технологии
КМОП 0,18 мкм может занять на кристалле площадь не более 250 × 250 мкм.
На рис. 4 представлены диаграммы математического моделирования поведения
системы во время переходного процесса по
включению питания. По диаграммам можно проследить выработку сигналов управления, оценить устойчивость и качество
регулирования. Под временем переходного
процесса для системы импульсной ФАПЧ
будем понимать то наибольшее число тактов опорной частоты, начиная с которого
отклонения значения частоты и фазы выходного сигнала не выходят за оговоренный интервал. По второму такту опорной
частоты система переходит в релейный режим управления, и напряжение на выходе
ПФ начинает быстро расти. Так продолжается в течение следующих тактов, по которым происходит автофазирование делителя контура обратной связи. Задержка начала переходного процесса у диаграммы,
показывающей значение выходной частоты ГУН, объясняется тем, что диапазон
входного управляющего напряжения ГУН
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для его рабочих частот лежит в пределах
от 0,75 В до 1,25 В, и необходимо время
для заряда ёмкости ПФ для выхода на эти
значения. На рис. 5 в увеличенном масштабе представлено окончание переходного процесса. После четвёртого такта опорной частоты, в момент времени 0,35 мкс,
выходная частота ГУН достигает величины упреждения соответствующего значению 440 МГц. Система переходит в линейную область регулирования, где и осуществляется плавное окончание процесса
фазовой синхронизации. В результате время установления выходной частоты с точностью ±0,5% составило 20 тактов опорной частоты, или 1,6 мкс. Перерегулирование при этом не превысило 4,4%. На
рис. 6 представлена гистограмма распределения значений мгновенных периодов выходной частоты в установившемся режиме
на интервале от 1,6 мкс до 5,0 мкс. Периоды выходной частоты статистически точно равны требуемому значению 2083 пс,
при этом мгновенная нестабильность периодов не превышает ±10 пс.
Поведение устройства во время переходного процесса подтверждает возможность получения в системе рассмотренной
структуры достаточно высокой динамической точности. Достигается это за счёт
обеспечения рационального изменения общего коэффициента усиления на всех этапах регулирования, когда осуществляется
двойное управление — релейное при больших рассогласованиях и параболическое
при малых. В начале переходного процесса при больших рассогласованиях система
ведёт себя как оптимальная по быстродействию релейная система, замкнутая по частоте, с использованием автоматического
фазирования, упреждения и быстрой установкой необходимых потенциалов на ёмкостях ПФ. В конце переходного процесса при малых рассогласованиях система
замкнута по фазе и использует квадрат
ошибки. Такое управление позволяет с высокой степенью приблизить закон регулирования к оптимальному.
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Рис. 4. Диаграммы сигналов управления во время переходного процесса по включению
питания. Fref — такты входной опорной частоты; Rele — сигнал, означающий нахождение
ИЧФД в релейной области работы; nAF — сигнал автоматического фазирования делителя
частоты контура обратной связи; Vcnt — напряжение управления выходной частотой ГУН;
Fout — значение выходной частоты ГУН

Рис. 5. Окончание переходного процесса установления выходной частоты 480 МГц
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Рис. 6. Гистограмма распределения значений мгновенных периодов выходной частоты
в установившемся режиме

Однако необходимо отметить, что подобное специализированное управление
даёт положительный эффект только при
фиксированных параметрах опорной частоты и коэффициента её умножения и в
общем случае может не только не улучшить, но и ухудшить показатели работы системы при изменении входных условий в широком диапазоне. В результате придётся изменять выбранные параметры нелинейной коррекции и упреждения. К тому же на сегодняшний день не
существует общей строгой методики синтеза параметров нелинейных корректирующих устройств для оптимизированной
по быстродействию системы импульсной
ФАПЧ переменной структуры с описанными собственными нелинейностями и нелинейным объектом регулирования. Практически приходится идти методом проб и последовательных приближений, основываясь на литературных рекомендациях при
рассмотрении отдельных частных примеров.
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методы построения равномерных асимптотик, применяемых для описания структуры волновых полей в таких областях, анализ структуры поля. Дано общее описание классов специальных функций, использующихся для построения равномерных
асимптотических разложений волновых полей, свойств этих функций и методов расчёта. Приведены примеры прикладных задач, в которых применение волновых катастроф оказалось продуктивным. Описаны математические основания для решения
дифференциальных уравнений методами теории основных, краевых и угловых катастроф.
Ключевые слова: основные, краевые, угловые катастрофы, каустики, универсальные деформации, дифракция, фокусировка, распространение, волновые поля, равномерные асимптотики, специальные функции.

пеням большого параметра задачи:

I. Введение
В работе изложены основные понятия
теории волновых катастроф и её применение к процессам рассеяния, дифракции и
распространения электромагнитных (ЭМ)
волн. Рассмотрено применение теории особенностей дифференцируемых отображений [1] (теории катастроф) для построения равномерных асимптотических по параметру Λ  1 решений (систем) линейных дифференциальных уравнений волнового типа:


i ∂
∂2
1
L̂ x, −
,− 2
U(Λ,x) = 0,
Λ ∂xk
Λ ∂xk ∂xj
(1)
с определёнными граничными и (или) начальными условиями.
Наиболее распространенными асимптотическими методами являются хорошо известные различные лучевые подходы, такие, как приближение геометрической оптики (ГО), метод ВКБ, метод геометрической акустики и др. Согласно данным
методам решение уравнения (1) строится
в виде произведения быстро осциллирующей экспоненты от фазовой функции и
асимптотического ряда по обратным сте-

+∞

1
bj (x) ,
(iΛ)j
j=0
(2)
или конечной суммы таких рядов:
U(Λ,x) ≈ exp (iΛΘ (x)) ×

Ng

exp (iΛΘk (x)) ×

U(Λ,x) ≈
k=1
+∞

×
j=0

1
bjk (x).
(iΛ)j

(3)

Подставляя (2) в (1), можно получить цепочку рекуррентных соотношений (дифференциальных уравнений первого порядка), первое из которых является уравнением типа Гамильтона–Якоби и определяет фазовую функцию Θ(x), а остальные —
уравнениями переноса, и последовательно
определяют амплитудные функции b0 (x),
b1 (x), ... (см., например, [2]). Решение этой
рекуррентной системы уравнений находится с помощью бихарактеристик, построенных на основе символа оператора уравнения (1), и сводится к вычислению функций
Θ(x), b0 (x), b1 (x), ... вдоль лучевых траекторий — проекций бихарактеристик из фазового пространства в конфигурационное
пространство [3].

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 2
Однако лучевые методы становятся
неприменимыми в областях, близких к огибающим лучевых семейств — каустикам
и их особенностям, при приближении к
которым уже первый амплитудный коэффициент b0 (x) стремится к бесконечности,
поскольку
ве он обратно пропорционален
∂x
|J|, где J = ∂(α,τ ) — якобиан
личине
расходимости, обращающийся на каустике в нуль, а α, τ — лучевые координаты. Кроме того, известно, что при построении решения задачи в окрестности простой каустики (рис. 1) при переходе меняется тип решения. Выше каустики с точки зрения геометрической оптики наблюдается каустическая тень, ниже каустики — интерференция двух геометрооптических лучей. Для фокусировок более высокого порядка структура решения усложняется — необходим расчёт интерференции
нескольких ГО-лучей, причём число таких
лучей различно для разных областей. На
рис. 2 представлено двумерное сечение каустической структуры, соответствующей
особенности A5 — «бабочка». В центральной области наблюдается интерференция
5 ГО лучей, при переходе через каустическую поверхность число лучей уменьшается на 2, то есть в решении (3) число
слагаемых Ng в сумме изменяется. Данное обстоятельство наряду с принципиальной неприменимостью полученного решения в окрестности каустик и их особенностей определяет неравномерность лучевого решения. Фокусировка поля может носить многомерный характер, то есть семейства лучей сходятся в фокальную точку по двум независимым направлениям.
На рис. 3 представлено двумерное сечение, полученное при отражении лазерного излучения, соответствующее дифракционной структуре поля для сложной фокусировки. На фотографии видны несколько
сложных каустических структур.
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Рис. 2. Лучевая и каустическая структуры
в окрестности каустики A5 («бабочка»)

Рис. 3. Дифракционная структура поля в области сложной фокусировки

При рассмотрении задач дифракции
и распространения ЭМ волн существуют
различные интегральные методы, позволяющие получить равномерные асимптотические решения в виде осциллирующего
интеграла:

δ/2
∼
U(Λ; x) = Λ
f (Λ; η,x) · exp (iΛΦ(η,x)) dη,
G

δ = dim η,

Рис. 1. Лучевая структура в окрестности простой каустики

(4)

применимые в более широкой области, как
на каустических поверхностях, так и в их
окрестностях.
Наиболее общим из них является
канонический оператор В.П. Маслова
(КОМ) [3, 4]. Не вдаваясь в подробности построения решений типа (4), отметим, что амплитуда интегранты имеет вид
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асимптотически сходящегося ряда:
+∞

f (Λ; η,x) =
j=0

1
f (j) (η,x),
(iΛ)j

причём
для
функций
Φ(η,x)
и
f (j) (η,x), j = 1,2..., как и в случае лучевых решений, можно получить рекуррентную цепочку из дифференциальных
уравнений первого порядка. Как правило,
в интегральных методах амплитуда интегранты определяется на компактном носителе, что позволяет считать интегралы (4)
сходящимися, хотя G = Rδ .
Интегральная форма асимптотического решения задачи часто не является окончательной, поскольку, во-первых, многократные быстро осциллирующие интегралы с трудом поддаются вычислению, а
во-вторых, возможен их дальнейший анализ и переход к эталонным равномерным асимптотическим решениям, связанным с особенностями каустических поверхностей. Можно определить соответствие между особенностями каустических
поверхностей и особенностями дифференцируемых отображений (катастрофами).
Такие особенности подробно классифицированы [1].
На основе этой классификации равномерное асимптотическое решение уравнений (1) может быть представлено в виде разложения по конечному набору специальных функций волновых катастроф
(СВК) и их первых производных с коэффициентами в виде асимптотически сходящихся рядов, причём от типа особенности зависит вид «главной» СВК (основной
СВК). Тип вырождения обобщённого эйконала Φ (η,x) соответствует определённому типу каустической особенности, а она
в свою очередь — определённому типу дифракционной структуры волнового поля.
Поэтому поле в окрестности каустической
особенности оказывается «пропорциональным» специальной функции волновой катастрофы (СВК) вида
+∞


I Σ (λ,a) =

exp(iFΣ (ξ,a,λ))dξ,
−∞

где FΣ — универсальная деформация основной катастрофы типа Σ [1].
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Таким образом, в окрестности каустической особенности реально наблюдаемая структура поля оказывается подобной
некоторой эталонной. Более точное выражение для равномерной асимптотики поля
рассмотрено ниже.
Волновая теория основных катастроф
позволяет описывать поля в окрестности
каустических особенностей не только ГО,
но и вторичных лучей — краевых, угловых, вершинных и так далее. Но она
не решает проблемы построения асимптотических решений в окрестности границ
«свет–тень».
Для описания дифракции ЭМ волн на
проводящих телах лучевыми методами в
середине 1950-х годов Дж. Б. Келлером
была предложена геометрическая теория
дифракции (ГТД). В ГТД к ГО первичным лучевым полям добавляются вторичные лучевые поля, возбуждённые первичными полями на границах тел. Они могут
быть описаны лучевыми семействами: краевыми лучами, возбуждёнными на кромках тел, лучами соскальзывания, возникающими при дифракции на выпуклых
поверхностях, лучевыми семействами, соответствующими волнам шепчущей галереи, а также боковым и поверхностным
волнам. Методы ГТД были рассмотрены в большом количестве публикаций, в
которых приводятся различные прикладные задачи, а также развивается теоретическая сторона вопроса: решаются новые модельные задачи, позволяющие найти коэффициенты дифракции в неоднородных диспергирующих анизотропных средах при дифракции на телах с конечной проводимостью с ребрами переменной кривизны, сопоставляются различные
асимптотические методы теории дифракции, строятся модификации, учитывающие кроме главного последующие члены
асимптотики, а также различные виды переотражений и порядки дифракций.
Особыми областями решения задачи
(1) по-прежнему являются каустики семейств ГО лучей, но к ним добавляются также каустики краевых лучей, а также границы «свет–тень» ГО лучевого семейства. В окрестности этих поверхностей
лучевое решение становится несправедливым, а при переходе через них вид решения меняется, так как меняется число действительных лучей в точке наблю-
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дения. На рис. 4 представлена лучевая
структура при дифракции поля на клине
в неоднородной среде. Из-за неоднородности среды краевые лучи образуют каустику, на которую накладывается граница
«свет-тень» семейства ГО лучей (на рис. —
предельный ГО луч). Полученные лучевые асимптотики будут неравномерными
для данной задачи и неприменимы собственно в окрестности каустики и границы
«свет–тень».

Рис. 4. Лучевая структура при дифракции поля на клине в неоднородной среде (краевая
катастрофа)

Границы «свет–тень» возможны не
только у ГО, но и у краевых лучевых семейств. В частности, если в задаче присутствует точка излома кромки, образуются
два семейства краевых лучей с краем и
семейство угловых лучей, возникающих в
точке излома. В этом случае говорят об
угловых (обобщённых краевых) катастрофах.
Для краевых задач равномерные
асимптотические интегральные решения
также могут быть представлены в виде
сумм типа (4) [5–9], однако область интегрирования G уже имеет границы, связанные с тем, что в случае краевых задач лагранжево многообразие, на котором построены бихарактеристики, является лагранжевым многообразием с краем.
С помощью подходящей замены переменных область интегрирования (для широкого класса задач) можно представить в
виде
ν
G = R+
×Rδ−ν = [η1∗ ,+ ∞) ×[η2∗ ,+ ∞) ×......

×... × [ην∗ , + ∞) × Rδ−ν .

(5)

Таким образом, возникает проблема построения равномерных асимптотик быстро осциллирующих интегралов типа (4) с
областью интегрирования типа (5) с особенностями типа катастроф в фазе интегранты.
Все изложенное выше справедливо как
для стационарных, так и для нестационарных задач. От времени может зависеть
как характеристика среды распространения сигнала, так и параметры источника
излучения. ГО в нестационарных задачах
с диспергирующей средой распространения называется пространственно-временной ГО (ПВГО) и имеет свою специфику, связанную прежде всего с существованием временного конуса. По аналогии
с ГТД для описания распространения импульсов в диспергирующих средах построена пространственно-временная геометрическая теория дифракции (ПВГТД), в которой помимо обычных краевых волн вводятся в рассмотрение «временные» краевые волны, излучаемые началом или концом радиоимпульса и распространяющиеся в дальнейшем по законам обычной геометрической оптики. Очевидно, что краевые лучи также могут иметь каустики и
дифрагировать на препятствиях, причём
ПВГО границы лучевых семейств совпадают с мировыми линиями, проходящими через начало или конец импульса.
К задачам, в которых возникают такие
интегралы, относятся задачи о распространении и дифракции электромагнитных и
акустических волн в неоднородных нестационарных (анизотропных) диспергирующих средах (например, лабораторная или
ионосферная плазма), о квантовомеханическом сечении рассеяния частиц на сложных потенциалах и др.
Ниже изложены основные понятия теории волновых катастроф и подходы к построению равномерных асимптотических
решений указанного типа, обобщающие результаты, полученные ранее, например, в
работах [5–8, 10–12] для частных случаев
ν = 0, 1, 2.

II. Классификация
дифракционных структур,
соответствующих обобщённым
краевым катастрофам
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Определение 1. Сужением функции
Φ(η,x)
(или
FΣ (ξ,a,λ))
тибудем называть функцию
па Ej
Φ(η1 , ..., ηj−1 ,ηj∗ ,ηj+1 , ..., ηδ ,x) (или
FΣ (ξ1 , ..., ξj−1,0,ξj+1 , ..., ξδ ,a,λ)) и обозначать как (Φ)Ej (или (FΣ )Ej ). Число различных сужений одной и той же функции
называется порядком сужения. Символом
«g» будем обозначать саму функцию, отмечать её седловые точки (называемые ГО
седловыми точками) и другие параметры.
Сужение первого порядка будем называть
сужением на ребро. Седловые точки этого
сужения называются краевыми. Седловые
точки сужения второго порядка называются угловыми. Сужение порядка ν называется сужением на вершину.
Главная проблема состоит в том, что
особенности имеет не только сама функция, но в общем случае и все её сужения,
которые взаимно согласованы и подлежат
классификации.
Определение 2. Предположим, что
существует такое значение x = xc , при котором функция Φ(η,x) и все её сужения на
границу ∂ G области G имеют в некоторой
открытой области Ω (η ∈ Ω) единственную особую точку, то есть все решения систем уравнений
∂Φ(η,x)
= 0, i = 1, ..., δ,
∂ηi

∂Φ(η,x) 
= 0,
∂ηi ηj =η∗

Здесь и в дальнейшем предполагается, что
два индекса в каждом символе не могут
быть одинаковыми, и каждый набор индексов включается лишь однократно, так
как очередность сужений не играет роли.
Каждая компонента символа особенности
является обозначением основной катастрофы в соответствии с принятой классификацией [1].
Определение 3. Кратностью NΣ особенности Σ называется сумма кратностей
корней каждой системы (6):
ν

NΣ = Ng +

ν

NEi +
i=1

NEi Ek +
i,k=1

ν

+

NEi Ek Ejk + ... + NE1 ...Eν .

(8)

i,k,j=1

Сформулируем основную теорему.
Теорема 1. Пусть в некоторой открытой области Ω (η ∈ Ω) (регулярная)
функция Φ(η,x) имеет особенность типа Σ.
Тогда в некоторой открытой окрестности
точки (η с ,xс ) существует невырожденная
замена η → ξ:

ηj = ηj∗ + ξj gj (Λ,ξ,x), j = 1, ..., ν,
ηk = gk (Λ,ξ,x), k = ν + 1, ..., δ; ν  δ,
Δ=

∂η
= 0,
∂ξ

(9)

такая, что
1) имеют место тождества

j

i = 1, ..., j − 1,j + 1, ..., δ; 1  j  ν,

∂Φ(η,x) 
= 0,
∂ηi 
∗
∗
ηj =ηj .ηk =ηk

i = 1, ..., δ,i = j,j = k,i = k,1  j,k  ν...

∂Φ(η,x) 
∂ηi η1 =η∗ ,
1

...

g:
Ei :

ΛΦ(η,x) = ΛΘ + FΣ (ξ,a,λ),

Λ (Φ(η,x))Ei = ΛΘ + (FΣ (ξ,a,λ))Ei ,
Ei Ej :

Λ (Φ(η,x))Ei Ej =

= ΛΘ + (FΣ (ξ,a,λ))Ei Ej
...

= 0, i = ν+1, ..., δ,
..., ην =ην∗

(6)
имеют при x = x в области Ω единственное решение η = η c . Тогда говорят, что
функция Φ(η,x) имеет особенность типа Σ.
Символ особенности Σ содержит 2ν
компонент и имеет вид [7, 9]:
c

Σ = (Σg ; ΣE1 , ..., ΣEν ; ...,ΣEi Ej ,..; ...,
ΣEi Ej Eτ , ...; ...; ΣE1 ...Eν ).

(7)

E1 ...Eν :

Λ (Φ(η,x))E1 ...Eν =

ΛΘ + (FΣ (ξ,a,λ))E1 ...Eν ,

(10)

где Θ = Θ(x), λ = λ(Λ,α), a = a(Λ,x) —
регулярные функции x; а функция
FΣ — универсальная деформация особенности Σ (полином простейшего вида,
FΣ (0,a,λ) = 0);
2) из ηj  ηj∗ следует, что ξj  0 (j = 1,
..., ν), а из η = η c , x = xc следует, что ξ = 0,
λ = 0;
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3) универсальная деформация имеет
вид
FΣ (ξ,a,λ) = ϕΣ
0 (ξ1 , ..., ξδ̄ ,a) +
L

δ

λj ϕΣ
j

+

±ξj2 .

(ξ1 , ..., ξδ̄ ) +

j=1

j=δ̄+1

Определение 4. Параметры ai называются функциональными модулями. Их
изменение не влияет на тип особенности.
Размерность вектора a называется модальностью.
Определение 5. Параметры λi называются коэффициентами универсальной
деформации. Они образуют пространство,
в котором особенность структурно устойчива. Их изменение всегда приводит к изменению типа особенности. Размерность L
вектора λ называется коразмерностью особенности. L — это размерность пространства внешних параметров задачи, в котором данная особенность может быть устойчивой.
Определение 6. Функция ϕΣ
0 , являющая полиномом по ξj и линейная по ai ,
называется нормальной формой особенности.
Определение 7. Функции ϕΣ
i (i > 1)
называются возмущениями и (как правило) являются мономами по ξj . Добавление
их к нормальной форме понижает тип особенности, в частности, уменьшается кратность и коразмерность особенности как минимум на единицу. Возникающие при этом
особенности более низкого порядка связаны с исходной схемами подчинения [1, 13].
Можно показать, что кратность, определённая как (8), совпадает с кратностью,
определённой как
NΣ = dim (℘/Dξ ) ,
где ℘ — это пространство всех полиномов
от переменных ξ1 , ..., ξδ ; Dξ — пространство полиномов вида
h1 ξ1

∂ϕΣ
∂ϕΣ
+ ... + hν ξν
+
∂ξ1
∂ξν

∂ϕΣ
∂ϕΣ
+ ... + hδ
,
∂ξν+1
∂ξδ
а hi (ξ1 , ..., ξδ ) — всевозможные полиномы,
включая константу. Общее число параметров универсальной деформации FΣ , включая коэффициенты λi , фазу Θ и компоненты функционального модуля a, равно
+hν+1 ξν+1
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кратности особенности Σ:
NΣ = L + dim a + 1.
После определения типа катастрофы возникает следующая задача — определение
параметров универсальной деформации.
Сформулируем метод седловых точек для
определения таких параметров: фазы Θ,
коэффициентов λ и компонент функционального модуля a.
В рамках метода необходимо дополнить систему (6) аналогичной системой
уравнений относительной универсальной
деформации:
∂FΣ (ξ,a,λ)
= 0, i = 1, ..., δ,
∂ξi

∂FΣ (ξ,a,λ) 
= 0,

∂ξi
ξj =0
i = 1, ..., j − 1,j + 1, ....,δ; 1  j  ν,

∂FΣ (ξ,a,λ) 
= 0,

∂ξi
ξj =0.ξk =0

i = 1, ..., δ,i = j,j = k,i = k,1  j,k  ν
...

∂FΣ (ξ,a,λ) 

∂ξi
ξ1 =0,

= 0,
..., ξν =0

i = ν + 1, ..., δ.

(11)

Тогда при x = xс из системы (6) можно
найти все седловые точки:
E

E Ek

g
,η(i)j ,η(i)j
η(i)

E1 E2 ...Eν
, ..., η(i)

(12)

как самой функции Φ(η,x), так и её сужений. Число седловых точек каждого типа определяется кратностями соответствующих особенностей (8). Из системы (11)
можно найти седловые точки универсальной деформации:
E

E Ek

g
,ξ(i)j ,ξ(i)j
ξ(i)

E1 E2 ...Eν
, ..., ξ(i)
,

но они зависят от параметров λ и a, которые сами подлежат определению. Чтобы получить замкнутую систему алгебраических уравнений, необходимо подставить
(12) в (10), учесть (11) и выделить 2ν подсистем, которые необходимо решать последовательно, начиная с сужения самого высокого порядка.
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Для того чтобы перейти к построению
равномерных асимптотик, проведём классификацию параметров универсальной деформации: коэффициентов λ и функциональных модулей a. Определим вектор S
как вектор, состоящий из всех компонент
векторов λ и a, расположенных специальным образом. Разобьем вектор S на группы, каждая из которых в соответствии с
методом седловых точек находится из своей системы уравнений, отвечающей определённому типу седловых точек. Так, Ng
компонент вектора S находится из системы уравнений для Ng ГО седловых точек,
NEi (i = 1, ..., n) компонент вектора S
(различные для каждого i) определяется
из анализа NEi краевых седловых точек,
NEi Ej (i = j, i, j = 1, ..., n) компонент
S определяются из анализа NEi Ej угловых
точек и так далее. Последние NE1 E2 ...Eν − 1
компонент вектора S и параметр Θ определяются из анализа ν-кратного сужения
тождества (120 ).
Обозначим каждую такую группу параметров векторов λ и a соответствующим
индексом:


λ = λg ; ...,λEi , ...; ...,λEi Ej , ...; ...; λE1 E2 ...Eν ,


a = ag ; ...,aEi , ...; ...,aEi Ej , ...; ...; aE1 E2 ...Eν .
Тогда вектор S имеет вид


S = S g ; ...,S Ei , ...; ...,S Ei Ej , ...; ...; S E1 E2 ...Eν ,
(13)
где


S Ei = λEi ,aEi ,
...,
S g = (λg ,ag ) ,


S E1 E2 ...Eν = λE1 E2 ...Eν ,aE1 E2 ...Eν .
Например, λEi Ej — это ν(ν − 1)/2 векторов типа λE1 E2 , λE1 E3 , λE2 E3 и т. д. Чтобы найти мономы, коэффициентами перед
которыми являются компоненты вектора
λE1 E2 , необходимо положить в универсальной деформации ξ1 = ξ2 = 0. Оставшиеся
мономы (за вычетом тех, которые не обращаются в нуль при сужениях более высокого порядка: Ei Ej Ek , Ei Ej Ek Es и т. д.) и
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образуют необходимый базис, а коэффициенты перед ними составляют вектор λE1 E2 .
Поскольку каждому из компонент вектора S соответствует моном в универсальной деформации, то эти мономы будем отмечать теми же индексами, что и коэффициенты, стоящие перед ними, и обозначать
ϕ (ξ).
Тогда
FΣ =




ϕΣ
0 (ξ,a) a=0

Lg

Ng

λgj ϕgj +

+
j=1

ν

+
k=1

⎛
⎝

LEk

NE k
E

E

j=1

j=Lg +1

⎞
aj k ϕj k ⎠ + ...+
E

λj k ϕj k +

agj ϕgj +

E

j=LEk +1

LE1 E2 ...Eν
1 E2 ...Eν
λEj 1 E2 ...Eν ϕE
+
j

+
j=1
NE1 E2 ...Eν −1

aEj 1 E2 ...Eν ϕEj 1 E2 ...Eν .

+

(14)

j=LE1 E2 ...Eν +1

Помимо изложенного метода седловых точек для вычисления функциональных модулей a и коэффициентов λ универсальных деформаций существует также альтернативный подход: метод степенных рядов (локальный) [14].
В табл. 1 и 2 в качестве иллюстрации приведены универсальные деформации некоторых соответственно краевых и
угловых особенностей. Более подробные
списки особенностей, а также методы их
определения по виду функции Φ(η,α) можно найти в [1, 7, 9, 13, 15, 16].
Построенная классификация обобщённых краевых катастроф и полученные выражения для универсальной деформации
позволяют детально интерпретировать и
проводить анализ лучевой картины задачи. Для определения структуры собственно поля необходимо построение асимптотики интегрального решения.

ξ2 , ξ22
ξ2 , ξ22

ξ1 , ξ1 ξ2
ξ1
ξ1 , ..., ξ1N , ξ2 ξ1 , ..., ξ2 ξ1N −1
ξ1 , ..., ξ1N −1 , ξ2 ξ1 , ..., ξ2 ξ1N −1
ξ2 ξ1 , ξ1 , ..., ξ1N −1
ξ2 ξ1 , ξ1 , ..., ξ1N +2
ξ1 , ξ1 ξ2 , ξ1 ξ22
ξ1 ξ2 , ξ1 ξ22 , ξ1 , ξ12 , ξ13
ξ1 , ξ1 ξ2

aξ12 + ξ1 ξ22 ± ξ2N , N > 4
ξ23 ± ξ2 ξ32 + ξ3 ξ1 + aξ2 ξ1
(ξ1 + ξ22 ) + aξ1N , N > 2
aξ1N + ξ1 ξ22 ± ξ24 , N > 2
aξ1N +3 + ξ1 ξ22 + ξ23 , N > 0
ξ25 + ξ12 + aξ23 ξ1
ξ14 + ξ23 + aξ13 ξ2
ξ24 ± ξ2 ξ32 + ξ3 ξ1 + aξ22 ξ1

1/N

1/6

1/4

1/4

1/4

1/3

3/8

3/10

5/12

1/4

KN,2 = (A3 ,AN −1 )

L6 = (A2 ,D4 )

#
K1,2N
−3 = (A2N ,A3 )

#
K1,2N
−4 = (A2N −1 ,A3 )

K4,N = (DN +1 ,A3 )

F1,N = (DN +4 ,A2 )

K8∗ = (D5 ,A3 )

K8∗∗ = (A4 ,A4 )

F8 = (E6 ,A2 )

D51 = (A3 ,D5 )

±ξ24 + ξ2 ξ12 + aξ13

2

(ξ1 + ξ22 ) + aξ2 ξ1N , N > 1

ξ1 , ξ1 ξ2 , ξ12, ξ1 ξ22

ξ2 , ξ22

ξ1 , ξ1 ξ2

ξ12 + aξ1 ξ22 + ξ24

1/4

K4,2 = (A3 ,A3 )

2

ξ2 , ξ3 , ξ22

ξ1 , ξ1 ξ2 , ξ12

ξ13 + aξ1 ξ22 + ξ23

1/3

ξ3 , ξ2 , ξ22 , ξ23

ξ2

ξ2 , ξ22, ξ23

ξ2 , ξ22

ξ2

ξ2 , ..., ξ2N −2

ξ2 , ξ22

ξ2

ξ2

F1,0 = (D4 ,A2 )

ξ2 , ..., ξ2N −1

−

ξ1 , ξ1 ξ2

ξ1

ξ, ξ 2 , ..., ξ N

ξ12 + ξ23

ξ1 ξ2 ±
ξ2N +1

ξ N +1

Деформации ϕE
i , i = 1, ..., LE

1/6

1
N +1

Деформации ϕgi ,i = 1, ..., Lg

F4 = (A2 ,A2 )

−

 a)
Нормальная форма ϕΣ
0 (ξ,

0

1
2

σ1g

CN +1 = (A1 ,AN )

BN +1 = (AN ,A1 )

Символ особенности Σ

Краевые катастрофы

Таблица 1
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ξ2 , ξ22
ξ2
ξ2 , ξ22 , ξ23
ξ2
ξ2 , ξ2 ξ3
ξ2 , ξ22
ξ2
ξ2

ξ1 ξ2
−
ξ1 ξ2
−
−
ξ1 ξ2
−
−

ξ12 + aξ1 ξ22 + ξ23
ξ33 + ξ1 ξ2 + ξ12 + aξ1 ξ2
ξ12 + a1 ξ1 ξ22 + a2 ξ1 ξ23 + ξ24
ξ34 + ξ2 ξ3 + ξ12 + a1 ξ1 ξ2 + a2 ξ1 ξ32
ξ33 + ξ22 + ξ12 + a1 ξ1 ξ2 + a2 ξ1 ξ2 ξ3
ξ13 + ξ23 + a1 ξ1 ξ22 + a2 ξ12 ξ2 + a3 ξ12 ξ22

ξ33 + ξ2 ξ3 + ξ13 + a1 ξ12 ξ3 + a2 ξ1 ξ2 + a3 ξ12 ξ2

ξ33 + ξ3 ξ42 + (ξ1 + ξ2 )ξ4 + a1 ξ1 ξ3 + a2 ξ2 ξ3 + a3 ξ1 ξ2

0

1/4

0

1/6

1/3

1/6

0

(A1 ,A1 ,A2 ,A2 )

(A3 ,A3 ,A1 ,A1 )

(A1 ,A1 ,A3 ,A3 )

(A2 ,A2 ,A2 ,A2 )

(D4 ,A2 ,A2 ,A1 )

(A2 ,A1 ,D4 ,A2 )

(A1 ,A2 ,A2 ,D4 )

ξ2

ξ2 , ..., ξ2n

1/6

−

ξ1m+1 + aξ1 ξ2+ ξ2n+1

(A2 ,A2 ,A1 ,A1 )

1
m+1

i = 1, ..., LE1

i = 1, ..., Lg

ξ1 ξ2 , ..., ξ1 ξ2n−1

−

1
ϕE
i ,

ϕgi ,

ξ3m+1 + ξ1 ξ3 + ξ2 ξ3 + aξ1 ξ2n

1
n+1

 a)
ϕΣ
0 (ξ,

2
ϕE
i ,

ξ1

ξ1 , ξ12, ξ1 ξ3

ξ1 , ξ12

ξ1 , ξ1 ξ3

ξ1 , ξ1 ξ3

ξ1

ξ1 , ξ1 ξ3

ξ1

ξ1

ξ1 , ..., ξ1m

i = 1, ..., LE2

Деформации

1−m
2(m+1)

1−

σ1g

Нормальная форма

(An ,A1 ,A1 ,Am )

(A1 ,An ,Am ,A1 )

Σ

особенности

Символ

Угловые катастрофы

ξ3 , ξ4 , ξ32

ξ3

−

ξ3

ξ3 , ξ32

−

ξ3

−

ξ3 , ..., ξ3m−1

−

i = 1, ..., Lr

ϕri ,

Таблица 2
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Рассмотрим равномерные асимптотики, построенные методами волновой теории катастроф. Все они вне зависимости от типа особенности имеют одно общее свойство: решение строится как сумма некоторых специальных функций с коэффициентами, имеющими вид асимптотически сходящихся рядов по параметру. Такие равномерные асимптотические решения могут быть получены либо эвристически, то есть из сопоставления реальной каустической структуры задачи с эталонной
каустической структурой, возникающей в
окрестности каустической особенности того или иного типа, либо из анализа интегральных асимптотических решений систем (псевдо-) дифференциальных уравнений в частных производных.

III. Равномерные асимптотики
Подобно предыдущему разделу вначале введём необходимые определения теории волновых катастроф.
Определение 8. Быстро осциллирующий интеграл специального вида:
+∞

Σ

I (λ,a) =

+∞


...
0

+∞


dξ1 ...dξν
0

...
−∞

+∞


dξν+1 ...dξκ × exp {iFΣ (ξ,a,λ)}

(15)

−∞

называется (главной) специальной функцией обобщённой краевой катастрофы
(СВК) типа Σ. Минимальная кратность
СВК δ̄ равна δ̄ = cE1 ...Eν + ν, где cE1 ...Eν —
коранг особенности ΣE1 ...Eν (особенности
максимального сужения).
Определение 9. Введём обозначения:
1) Q — это один из символов: g, Ei ,
Ei Ej , Ei Ej Eτ , ..., E1 E2 ...Eν ;
2) FΣ̂Q = (FΣ )Q , то есть FΣ̂Q — сужение типа Q универсальной деформации FΣ
на край; Σ̂Q — тип обобщённой краевой
катастрофы, которая соответствует сужению типа Q.
3) (dξ)Q — это вектор dξ = (dξ1 , ..., dξδ ),
из которого исключены компоненты с теми индексами, по которым выполнено
сужение;
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4) (G)Q и (G )Q — области интегрирования вида
G = [η1∗ , + ∞) × · · · × [ην∗ , + ∞) × Rδ−ν ,
G = [0, + ∞)1 × · · · × [0, + ∞)ν × Rδ−ν ,
из которых исключены интервалы вида
[ηi∗ , + ∞) или [0, + ∞)i с индексами, соответствующими тем ηi (xi ), по которым проводятся сужения типа Q.
1. Пусть вектор q состоит из всех возможных сужений, порядок которых меньше на единицу сужения Q. Обозначим через Q/j компоненту вектора q, не содержащую сужения ξj = 0 (иначе Ej ). Таким
образом, если в сужение Q входят m компонент вектора x (или η) (m  ν), то
в сужение Q/j входят только m − 1 компонент, причём дополнительным сужением (ξj = 0 ∼ ηj = ηj∗ ) можно перевести
Q/j в Q.
Сформулируем основную теорему.
Теорема 2. Пусть фазовая функция
Φ(η,x) в интеграле (4) с областью интегрирования (5) при x = xc имеет единственную обобщённую
краевую особую точку


c
типа Σ (7) η = η с = (η1∗ , ...ην∗ ,ην+1
, ..., ηδc ) ,
а f (η,x) и Φ(η,x) — аналитические (или регулярные) функции. Тогда существует такая открытая окрестность Ω ⊆ Rm точки
xc и такое Λ0 (xc ) > 0, что для всех x ∈ Ω
и всех Λ  Λ0 справедливо равномерное
асимптотическое разложение
U(Λ,x) ∼
= exp(iΛΘ(x)){[g] + [Ei ] + [Ei Ej ]+
+[Ei Ej Ek ] + ... + [E1 ...Eν ]},
(16)
ν
состоящее из 2 слагаемых, первое из которых является определяющим, а остальные — поправочными членами [7, 9].
В формуле (16) каждая квадратная скобка
является асимптотическим разложением
NQ

[Q] = (l1 )Q ·I

Σ̂Q

(lτ )Q ·

Q

(S )+
τ =2

∂I Σ̂Q
(17)
∂SτQ−1

по специальным функциям (СВК)



Σ̂Q
exp iFΣ̂Q dξQ
I =
(G )Q

и их первым производным. Коэффициенты асимптотических разложений имеют
вид асимптотически сходящихся рядов:
+∞ 

(n)
(lj )Q =
lj (Λ,x) =
n=0

Q
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=Λ

σjQ

+∞

n=0

1 ˜(n) 
l (x)
Λn j
Q

(18)

и определяются с помощью 2ν цепочек рекуррентных соотношений:
iDnQ


=

(n)
l1



/

+
k

 
(n)
ϕQ
+
k−1 lk

NQ

+i
Q

Q

k=2

∂FΣ̂Q  (n) 
Hk
,
∂ξk
Q

где в последней сумме, отмеченной «/»,
суммирование проводится только по индексам «k» (k ∈ (1, ..., δ)), соответствующим таким ξk , которые не входят в сужение типа Q. Коэффициенты DnQ имеют вид


(n−1)
/ ∂ H
k
Q
DnQ =
+
∂ξ
k
k
dim(q) 

(n)

Для определения коэффициентов асимптотического разложения через амплитуду и
фазу интегранты (9) цепочки рекуррентных соотношений имеют вид [10]:
δ
2

Λ f |Δ| =

.

(19)

и могут быть вычислены через амплитуду
и фазу интегранты (4) [7], причём
D0g = −iΛδ/2 f |Δ| ,


(n−1)
∂ Hk
g
Dng =
,
n > 0,
∂ξ
k
k
Δ = det
(n)

∂η
.
∂ξ

В формуле (19) (Hj )Q/j — это функции, входящие в рекуррентные соотношения, соответствующие сужению Q/j,
(n)
а (Hj )Q/j,ξj =0 — это сужение функции
(n)
(Hj )Q/j на край ξj = 0. Во втором слагаемом правой части (19) выполнено суммирование по всем j, дополняющим Q/j
до Q, то есть по всем компонентам вектора q. Формула (19) справедлива при всех
n  0. При n = 0 первое слагаемое в правой части (19) следует отбросить (H (k) = 0
при k < 0).
Рассмотрим частные случаи, соответствующие различным типам волновых катастроф.

(0)
l1



Ng

+i
g

j=2

∂FΣ  (0) 
lj
+
g
∂Sj−1
g

∂FΣ  (0) 
+
,
Hj
∂ξj
g
j=1


δ ∂ H n−1
 
j
g
(n)
= l1
+
i
∂ξ
g
j
j=1

Q/j,ξj =0

j



δ



Hj

+

Следствие 1. Случай ν = 0 соответствует основной катастрофе. Основная катастрофа возникает, когда область интегрирования неограниченная, а вырожденная седловая точка имеет конечно-определённую особенность типа Σ. Равномерная
асимптотика состоит из одного слагаемого
вида (17):
U(Λ,x) ∼
= exp (iΛΘ(x)) ×

Ng
∂I Σ (S)
g Σ
ljg
.
× l1 I (S(Λ,x)) +
g
∂S
j−1
j=2

Ng

+i
j=2

∂FΣ  (n) 
lj
+
g
∂Sj−1
g

δ

j=1

∂FΣ  (n) 
Hj
,
∂ξj
g

n = 1, 2, ....
(20)
Следствие 2. Случай ν = 1 соответствует краевой катастрофе. Краевая катастрофа возникает, когда вырожденная
седловая точка фазы интегранты (4) оказывается вблизи седловых точек (возможно, вырожденных) сужения фазовой функции на границу области интегрирования.
Равномерная асимптотика состоит из двух
групп слагаемых [5–7]:
U(Λ,x) ∼
= exp (iΛΘ(x)) ×

Ng
∂I Σ (S)
g Σ
ljg
+
×
l1 I (S(Λ,x)) +
g
∂S
j−1
j=2

 E !
NE
ΣE


∂I
S
ljE
+ l1E I ΣE S E (Λ,x) +
.
E
∂S
j−1
j=2
В каждую группу входит столько специальных функций, сколько седловых точек
(лучей) соответствующего типа сливается
в особой точке. Первое слагаемое, заключённое в квадратные скобки, содержит
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краевую СВК, отвечающую краевой особенности в целом, а второе слагаемое является поправкой. Определяющим в этом
слагаемом является вклад СВК соответствующей особенности ΣE краевых лучей
(FΣE = FΣ |ξ1 =0 ). Коэффициенты lj являются асимптотически сходящимися рядами (18), вектор S имеет вид
 


S = S g ,S E = λg ,ag ,λE ,aE ,
а I Σ (S) (см. (17) с ν = 1) — это специальные функции краевых волновых катастроф — краевые СВК. Для определения
коэффициентов асимптотического разложения через амплитуду и фазу интегранты (9) необходимы две цепочки рекуррентных соотношений: цепочка (29) для ГО коэффициентов и цепочка для краевых коэффициентов (n = 1, 2, ...):

i

(0)
H1

=



g,ξ1 =0

(0)
l1



NE

+i
E

j=2

∂FΣE  (0) 
lj
+
E
∂Sj−1
E

∂FΣE
∂ξj
E
j=2


δ

+
∂ Hjn−1 E  (n) 
(n)
i H1
i
= l1
+
∂ξj
E
g,ξ1 =0
j=2
+

+i
j=2

∂FΣE
E
∂Sj−1

g

 
δ
(0)
Λ 2 (f |Δ|)g(p) = l1
+



(0)
,
Hj

δ

NE

СВК, отвечающие особенностям сужений
фазовой функции. В (21) введены обозначения: Σ̂0 = Σ = (Σg ,ΣE1 ,ΣE2 ,Σr );


Σ̂j = ΣEj ,Σr , j = 1,2; Σ̂3 = Σr . I Σ̂j —
это СВК (j = 0 — угловая; j = 1, 2 — краевые; j = 3 — основная). Аргументы СВК
Sj состоят из компонент векторов a и λ.
Для определения из рекуррентных соотношений (26–28) коэффициентов асимптотических разложений, имеющих вид
асимптотически сходящихся рядов типа
(12), может быть использован метод глобальной асимптотики, аналогичный методу седловых точек для определения параметров универсальной деформации [7]. Например, в случае краевых катастроф из
выражений (13), (14) нетрудно получить
три замкнутые системы уравнений для вычисления коэффициентов асимптотического разложения в главном приближении:
1) система
 для вычисления ГО коэффи(0)
:
циентов lj

 
(n)
lj
+
E

δ

j=2



∂FΣE
(n)
Hj
∂ξj


.

g

Ng

+i
j=2

# $
Σ̂j = ⎣l1 I +

Nj

(0)

g

(p)





(0)
+ H1

g,(p),ξ1 =0

·

Σ̂j

содержащих угловую СВК, её первые производные, а также краевые и основные

∂FΣ
∂ξ1

E
,
(p),ξ1 =0

p = 1, ..., NE ;
3) система для
вычисления краевых ко 
(0)
:
эффициентов lj
E



(0)
i H1
NE

(21)

, p = 1, ..., Ng ;

g

g,(p),ξ1 =0

,



lj

 
δ
(0)
Λ 2 (f |Δ|)E
=
l1
+
(p),ξ1 =0

⎤

∂I ⎦
lτ
∂Sτ −1
τ =2

g 

g,(p),ξ1 =0

j=1

⎡

∂FΣ
g
∂Sj−1

2) вспомогательная
система для вычис

(0)
ления H1
:

E

Следствие 3. Случай ν = 2 соответствует угловой катастрофе. Угловая катастрофа возникает, когда вырожденная седловая точка фазы интегранты (4) оказывается вблизи седловых точек сужений фазовой функции на границы области интегрирования и на угловую точку. Равномерная асимптотика состоит из четырёх слагаемых [7–9]:
%
" 4
#
$
U∼
Σ̂j−1 ,
= exp (iΛΘ)



+i
j=2



∂FΣE
E
∂Sj−1

E 
(p)

(0)
lj

 
(0)
= l1
+
E


E

p = 1, ..., NE .

Величины, отмеченные индексами (p) и
g или (p) и E, вычисляются в ГО или
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краевых седловых точках соответственно. Обобщение для произвольного значения, соответствующего обобщённым краевым катастрофам, очевидно [7]. Метод глобальной асимптотики эквивалентен методу асимптотического сшивания равномерных и неравномерных асимптотик.
Важной проблемой является изучение
свойств СВК и их первых производных, а
также разработка численных методов их
расчёта. Амплитудно-фазовые структуры
простейших СВК хорошо известны. Так,
таблицы функции Эйри (ν = 0, Σ = A2 )
построены ещё В.А. Фоком.
Все методы расчёта СВК основаны на
свойствах этих специальных функций, среди которых следует выделить:
1) интегральные представления СВК;
2) представления СВК в виде рядов
Тейлора;
3) системы канонических уравнений;
4) неравномерные асимптотики;
5) асимптотики по большому параметру, полученные методом регуляризации.
Остановимся подробнее на методе, основанном на использовании систем канонических уравнений.
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В качестве примера выпишем системы
канонических уравнений для СВК обобщённой краевой катастрофы Σ = A81
(ν = δ = δ̄ = 3) в случае положительных знаков в универсальной деформации
(табл. 1, для отрицательных знаков обобщение очевидно). Первая группа уравнений имеет вид
8

∂I A1
8
−2i E2 E3 + λE2 E3 I A1 (λ,a) =
∂λ

4 
= iI A1 λE1 E3 ,λE1 E2 ,aE1 ,
8

∂I A1
8
−2i E1 E3 + λE1 E3 I A1 (λ,a) =
∂λ

4 
= iI A1 λE2 E3 ,λE1 E2 ,aE2 ,
8

∂I A1
E1 E2 A81
+
λ
I (λ,a) =
∂λE1 E2

4 
= iI A1 λE2 E3 ,λE1 E3 ,aE3 .

−2i

Вторая группа уравнений в данном примере связывает производные по функциональным модулям с производными по коэффициентам:
4

4

4

4

4

4

∂ 2 I A1
∂I A1
,
i E1 =
∂a
∂λE1 E3 ∂λE1 E2

IV. Специальные функции
обобщённых краевых
катастроф
Специальные функции краевых и угловых катастроф (СВК) и их производные имеют вид многократных быстро осциллирующих интегралов (15). В силу специального вида универсальной деформации СВК обладают рядом свойств, позволяющих разработать эффективные алгоритмы их расчёта. Можно показать, что
СВК, определённые как (15), удовлетворяют системам дифференциальных канонических уравнений второго или первого порядка [7,9,17] вида

iI Σ̂k , k = 1, ..., ν,
Σ
M̂k I (λ,a) =
0, k = ν + 1, ..., δ̄,

(22)

∂ 2 I A1
∂I A1
,
i E2 =
∂a
∂λE2 E3 ∂λE1 E2
i

∂ 2 I A1
∂I A1
=
,
∂aE3
∂λE2 E3 ∂λE1 E3
4

4

∂I A1
∂ 2 I A1
i g =
.
∂a
∂λE1 E2 ∂aE3
Все три уравнения (22) являются неоднородными. В их правой части стоит СВК
угловой катастрофы Σ = A41 , которая сама
удовлетворяет системе канонических уравнений (см. обозначения табл. 1):

∂I A1
4
2 
−2i E2 +λE2 I A1 (λE2 ,λE1 ,ag ) = iI A1 λE1 ,
∂λ
4


∂I A1
4
2 
−2i E1 +λE1 I A1 (λE2 ,λE1 ,ag ) = iI A1 λE2 ,
∂λ
4

ˆ k I Σ (λ,a) =

"
%
∂
∂2
= i
I Σ (λ,a) = 0,
−
∂Sk ∂λh1k ∂λh2k
k = 1, ..., L + dim a − δ̄.

4

4

∂I A1
∂ 2 I A1
i g =
.
∂a
∂λE1 ∂λE2
Интеграл в правой части уравнений (411 )
и (412 ) — это интеграл Френеля — СВК
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краевой катастрофы Σ = A21 = B2 . Единственное каноническое уравнение, которому удовлетворяет этот интеграл (см. обозначения в табл. 1, имеет вид
2

∂I A1
2
−2i g + λg I A1 (λg ) = i.
∂λ
Таким образом, в систему канонических
уравнений для СВК входят неявным образом системы канонических уравнений всех
сужений, что необходимо учитывать при
построении численных решений.
На основе систем дифференциальных
канонических уравнений в [7, 18, 19, 20]
для расчёта СВК разработан метод обыкновенных дифференциальных уравнений
(ОДУ), который позволяет избежать прямого вычисления многократных СВК (15).
Вместо этого необходимо решать линейную систему обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка относительно СВК и её первых производных,
входящих в равномерную асимптотику:
dW
=
dγ

j

dW dλj
+
dλj dγ

j

dW daj
≡
daj dγ
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A5 . СВК данной особенности имеет вид однократного интеграла, зависящего от четырёх параметров:
+∞

A5
exp[i(x6 + λ4 x4 +
I (λ1 ,λ2 ,λ3 ,λ4 ) =
−∞
3

+λ3 x + λ2 x2 + λ1 x)]dx.
Амплитуда данной СВК представлена на
рис. 5. В качестве примера выбрано сечение в переменных λ1 и λ2 , соответствующее значениям нулевому значению λ3 = 0
и отрицательному λ. В данном случае в
центральной области интерферирует уже
пять лучей. При больших значениях параметров λ4 в окрестности этих точек поле
будет описываться функцией Пирси и аддитивным вкладом двух оставшихся седловых точек. В нижней части графика происходит интерференция двух ГО лучей, и
поле имеет типичную интерференционную
структуру. В верхней части, выше каустики, волнообразная структура обусловлена взаимодействием действительного ГО
и комплексного луча, связанного с каустикой.

≡ Ω (W1 , ..., Wn+1 ) ,
где



Σ
∂I Σ
Σ ∂I
, ...,
W = I ,
,
∂Sμ1
∂Sμn

а Ωi — линейные функции своих аргументов.
Рассмотрим
амплитудно-фазовые
структуры некоторых основных, краевых
и угловых СВК. Далее мы не будем различать понятия «амплитудная структура
поля» и «амплитудная структура СВК»,
имея в виду аппроксимацию решения задачи СВК соответствующей особенности.

V. Амплитудные структуры
основных, краевых и угловых
СВК
Приведём результаты расчётов СВК
для некоторых основных, краевых и угловых СВК.
На рис. 2 была представлена лучевая
и каустическая структура для катастрофы

Рис. 5. Амплитудная структура СВК основной катастрофы A5 («бабочка»)

Краевая катастрофа C3 соответствует
точке слияния каустики краевых лучей и
предельного ГО луча (рис. 4). СВК данной
особенности имеет вид
+∞
+∞


C3±
dx
exp[i(xy ± y 3+
I (λ1 ,λ2 ) =
−∞

0
2

+λ2 y + λ1 y)]dy.
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втором случае (рис. 7) зона «света» ГО лучей находится вне параболы. Таким образом, внутри параболы интерферируют два
краевых луча, когда λ1 > 0, вне параболы
интерферируют два краевых и ГО луч, и,
наконец, при λ1 < 0 остаются только ГО
луч и комплексный краевой луч. Влияние
комплексного краевого луча очень мало.

Рис. 6. Амплитудная структура СВК краевой
катастрофы C3+

Рис. 8. Амплитудная структура СВК краевой
катастрофы K4,2

Краевая катастрофа K4,2 . Данная катастрофа соответствует совместной каустике
ГО и краевых семейств лучей. Амплитудная структура СВК особенности K4,2 представлена на рис. 8. СВК данной особенности имеет вид
+∞


I
Рис. 7. Амплитудная структура СВК краевой
катастрофы C3−

На рис. 6 и 7 представлены линии равного уровня амплитуды для знаков «+» и
«−» соответственно. В обоих случаях каустика краевых лучей определяется уравнением λ1 = 0, только в первом случае область каустической тени расположена при
λ1 > 0, а во втором случае при λ1 < 0.
В первом случае (рис. 6) зона «света» ГО
лучей находится внутри параболы. Таким
образом, внутри параболы интерферируют три луча (ГО луч и два краевых луча), что приводит к слабым осцилляциям
на фоне сильного ГО поля; когда λ1 < 0,
два краевых луча интерферируют вне параболы, и, наконец, когда λ1 > 0, остаётся
только один комплексный краевой луч. Во

K4,2

(λ1 , ..., λ4 ,a) =

+∞


dx2 ×

dx1
0

−∞

× exp[i(x21 +ax1 x22 ±x42 +λ1 x2 +λ2 x22 +λ3x1 +
+λ4 x1 x2 )].
Для «центрального сечения» особенности,
что соответствует случаю, когда каустики
ГО и краевых лучей совпадают, все ГО
лучи являются краевыми лучами одновременно и всякое отклонение по фазе ГО
поля и поля краевых лучей отсутствует,
структура СВК краевой особенности K4,2
полностью аналогична (вплоть до умножения на постоянный множитель) структуре СВК основной особенности A3 . На
рис. 8 представлена амплитудная структура СВК для значения a = −1, когда каустики ГО и краевые семейства лучей разделены. Общая структура поля остаётся
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той же самой (аналогичной структуре A3 ),
так как при данном значении функционального модуля оба каустических острия
расположены по одну и ту же сторону.
Однако тонкая структура поля подвергается значительным изменениям: минимумы, наиболее чувствительные к фазе поля, смещаются, изменяются значения максимумов (значение главного амплитудного
максимума изменяется от 2,25 до 3,25). Более существенные отличия амплитуды от
амплитуды «центрального сечения» возникают в плоскости, где λ3 = 0 или λ4 = 0.
Угловая катастрофа (A2 ,A2 ,A1 ,A1 ). На
рис. 9 показана амплитудная структура
СВК особенности Σ = (A2 ,A2 ,A1 ,A1 ). Данная катастрофа описывает дифракцию радиоимпульса на полуплоскости в однородной плазме. СВК данной особенности имеет вид двукратного интеграла:
+∞

Σ

I (λ1 ,λ2 ,λ3 ,λ4 ,a) =

+∞


exp[i(x2 + y 3+

dx
0

0

+axy 2 + λ1 x + λ2 y + λ3 y 2 + λ2 xy)]dy.
Уравнение λ1 = 0 определяет границу
«свет–тень», а уравнение λ2 = 0 описывает
одновременно границу «свет–тень» и каустики краевых и ГО лучей. Структура поля представляет набор максимумов, идущих вдоль границ «свет–тень», больших
по амплитуде вдоль каустики ГО и краевых лучей.

Рис. 9. Амплитудная структура СВК угловой
катастрофы (A2 , A2 , A1 , A1 )

69

VI. Заключение
Рассмотренные в статье равномерные
асимптотики обобщают известные ранее
асимптотические разложения, полученные, например, в [10, 12] для основных
простых катастроф, а также для краевых
и угловых катастроф в [5–9]. Отметим
также, что наиболее полно равномерные
асимптотики однократных быстро осциллирующих интегралов рассмотрены в работах [11, 21–23].
В качестве резюме сформулируем алгоритм построения асимптотических решений дифференциальных уравнений (1)
в виде асимптотических разложений по
СВК и их первым производным. На первом этапе строится формальное интегральное решение в виде (4, 5, 7), например,
методом КОМ. Для краевых задач КОМ
позволяет получить фундаментальное интегральное асимптотическое решение и затем использовать принцип свёртки [7]. Из
анализа особенности фазовой функции интегранты с учётом границы области интегрирования определяется (необходимые и
достаточные условия см. в [7, 8]) тип обобщённой краевой катастрофы и в соответствии с теоремами 1 и 2 строится равномерная асимптотика.
Существует альтернативный подход,
согласно которому на первом этапе строятся лучевые (ГО, ВКБ, ГТД) решения
и из анализа топологии каустик всех лучевых семейств и границ «свет–тень» (по
«атласам каустик» [7]) определяется тип
обобщённой краевой катастрофы и соответственно вид равномерной асимптотики.
В этом случае параметры равномерной
асимптотики (аргументы СВК и коэффициенты асимптотических разложений) находятся методом асимптотического сшивания с неравномерной асимптотикой. Получаемые формулы аналогичны тому, что дают методы седловых точек и глобальной
асимптотики.
В последнее время изложенные выше
методы волновой теории катастроф нашли применение не только в стационарных задачах, но и при описании распространения, дифракции и фокусировки радиосигналов [21, 25, 26, 27] и видеоимпульсов [28, 29], а также при решении задач с
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нелинейной средой распространения излучения [30, 31].
Полученный фактический материал,
включающий в себя нормальные формы и
универсальные деформации особенностей,
атласы каустик и лучевых структур, амплитудно-фазовые структуры СВК, справочный материал по СВК, а также необходимую библиографию, содержится в созданной нами Информационной системе
«Волновые катастрофы в радиофизике,
акустике и квантовой механике» [32].
Работа выполнена при поддержке
Российского фонда фундаментальных
исследований (гранты № 06-02-16804,
07-02-00663).
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Фрактальное описание фазовых переходов
в конденсированных средах
На основе фрактальных представлений разработаны квантовые континуальные модели вещества, пригодные для описания свойств макро- и наноструктур, для изучения
их теплофизических свойств, а также фазовых переходов.
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Изучение физико-химических свойств
материальных тел с помощью континуальных моделей предполагает наличие непрерывных пространств, геометрия которых
формируется исследуемой средой и может
быть евклидовой, римановой или фрактальной.
Природа на всех её масштабах от кварков и генов до галактик и их скоплений
наполнена «неправильными», изломанными, так называемыми фрактальными формами, которые в математике описываются непрерывными недифференцируемыми
функциями. Это контуры берегов озер,
рек и морей, формы облаков, рельефы различных поверхностей, кровеносные, нервные и дыхательные системы, структура
тканей живой плоти и т. д. В целом, как
писал основатель фрактальной геометрии
Б. Мандельброт, «... у геометрии природы
фрактальное лицо» [1].
Пространственная размерность фрактальных структур, как правило, дробная.
Кроме того, они обладают свойством самоподобия, то есть их части подобны целому,
и они выглядят одинаково, вне зависимости от того, в каком масштабе ведётся наблюдение. Следует отметить, что последнее условие в строгом смысле выполняется
лишь для математических множеств, моделирующих те или иные природные объекты.
В конденсированных средах фрактальность возникает не только потому, что
матрица или каркас структуры могут являться фрактальными, но таковым может быть и обратное (спектральное) пространство — вследствие анизотропии ковалентных, ионковалентных, металлических

и других типов химической связи между
различными атомными слоями или цепочками. Невозможность строгого учёта указанных обстоятельств в рамках евклидова пространства долгое время ограничивала область применимости континуальных
моделей (например, теории Дебая) узким
классом тел с простым строением кристаллической решётки. В общем случае, как показано в [2–5], структуру фононного спектра следует представлять в фрактальной
форме, после чего континуальные модели
становятся пригодными для материалов
сложного химического состава, в том числе для различных наноматериалов, а также, как показано в настоящей работе, и
для исследования фазовых переходов.
В случае, когда существенны ограничения по размерам образца (например, в наноматериалах), необходимо проводить «обрезание фононного спектра снизу». В этом
случае выражение для плотности фононного спектра g (ω) имеет вид [5]:
g(ω) =

3Ndf ω df −1
d

d

f
f
ωmax
− ωmin

,

(1)

где N — число атомов; df — показатель
размерности фононного спектра; ωmax ,
ωmin — частоты, соответствующие его границам (верхняя и нижняя соответственно).
В связи с влиянием размера нанообъекта на нижнюю границу его фононного спектра наименьшей частоте колебаний ω min целесообразно поставить в соответствие температуру θN = ωmin/kB
независимо от того, является объект
фрактальным или нет [6]. Таким об-
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разом, физико-химические характеристики нанообъектов, в отличие от бесконечных по спектру длин волн образцов, зависят от двух характерных температур
–θH = ωmax /kB и θN — температуры, соответствующей наибольшей длине волны
колебаний λmax = 2πv/ωmin в образце.
Введение фрактальной размерности df
существенным образом расширяет возможности моделирования реальных фононных спектров твёрдых тел по сравнению с теорией Дебая (рис. 1) и обеспечивает возможность исследования материалов
с низкочастотной расходимостью фононного спектра (df < 1). К подобным объектам могут относиться, например, рыхлые
фрактальные структуры [7].
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xmax
 

×
xmin


1
1
−
xdf −2 dx.
2 ex − 1

(2)

Здесь x = ω/kB T , xmax = θH /T ,
xmin = θN /T , M — масса атома (в расчётах
принимались значения M = 327 · 10t27 kg,
a = 0. 408 нм, θH = 162 К (золото).

Рис. 1. Частотные зависимости фононного
спектра g (ω/ωmax ) при ωmin = 0 для структур
различной размерности df . Обозначения E, D
и B − K указывают на спектры эйнштейновской, дебаевской и борн-кармановской модели
соответственно

На рис. 2 для различных температур (рис. 2 a — T = 5 К, b —
T = θH = 162 К и c — при температуре
плавления T = Tm = 1337 К) приведены
результаты расчётов относительного среднеквадратичного смещения < r 2 > 1/2 /a
атома Au в зависимости от масштабного
параметра lg (θH /θN ) ≈ lg (L/a), где L/a —
отношение линейных размеров тела к среднему межатомному расстоянию (пунктирные линии). При этом использовано выражение для температурной зависимости
среднего квадрата < r 2 > атомных смещений при произвольных значениях df и
θH /θN , нормированное на один атом [8]:
r2 =

2

df −1

3 df T

×
d
d
MkB θHf − θNf

Рис. 2. Рассчитанная зависимость относительного среднеквадратичного смещения
< r 2 > 1/2 /a от lg(θH /θN ) для Au при
различных температурах: а) T = 5 К;
b) T = θH = 162 К; c) T = Tm = 1337 К.
Пунктирными кривыми представлена дебаевская модель, штрих-пунктир — модель Эйнштейна, сплошные линии — классическая модель колебательных смещений. Цифрами 0,5,
1,0, 2,0 и 3,0 обозначены соответствующие значения параметра df

Полученные данные свидетельствуют
о том, что для твердотельных структур,
осреднённый фононный спектр которых
описывается дебаевским законом (df = 3),
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ωg (ω)dω =

Таким образом, вопрос о роли, которую
играют в физике твёрдого тела континуальные модели Эйнштейна и Дебая, приобретает новые аспекты. Если в теории теплоёмкости приоритет модели Дебая не вызывает сомнений, то в задаче о динамике
колебаний решётки он далеко не очевиден.
Известно, что в мёссбауэровской спектроскопии при анализе температурной зависимости фактора Дебая–Валлера модель
Дебая даёт другое, по сравнению с теорией теплоёмкости, значение характеристической (дебаевской) температуры θH. Вероятно, это связано с изменением частотной
зависимости подынтегральной функции в
(2), которая при df < 2 ведёт к расходимости («инфракрасная катастрофа»).
Известно, что твёрдые тела при определённых условиях могут переходить из одной аллотропной модификации в другую,
а при интенсивном нагревании — в стадию плавления. При этом средний квадрат колебательного смещения атома достигает некоторого критического значения
2
>= (γa) 2 , где γ ∼ 0. 1 (крите< rm
рий Линдемана). Общее выражение для γ
можно получить из соотношения (2) при
T  θH в пренебрежении нулевыми колебаниями. Для произвольных значений
df , θH и θN оно имеет следующий вид [8]:

32 df Tm
×
γ=
2 2
MkB θH
a (df − 2)

df +1

(6)

модель бесконечного по спектру длин волн
образца пригодна вплоть до наномасштаба, независимо от температуры T . Однако
при df  2 она становится неприменимой,
и соответствующее относительное смещение < r 2 > 1/2 /a уже зависит от L (или отношения θH /θN ). Возникает низкочастотная расходимость фононного спектра или
«инфракрасная катастрофа» — своеобразный аналог «ультрафиолетовой катастрофы» в теории излучения. Для функции
(1), если ωmin = 0, эта расходимость имеет место при df < 1, для функции (2) —
при df < 2.
В связи с этим целесообразно обратиться к эйнштейновскому представлению величины < r 2 > при произвольных значениях df .В этом приближении все квантовые
осцилляторы колеблются с некоторой характерной частотой < ω >. Поэтому вместо соотношения (2) будем иметь
r

2


3  ω
=
+
M
2


1
 ω
,
+
exp ( ω /kB T ) − 1 ω 2

(3)

где ω — эйнштейновская частота, определённая как средняя по всему спектру:
1
ω =
3N

ωmax


$
1 − (θN /θH )df −2 *1/2
$
,
× #
1 − (θN /θH )df
#

ωmin



=

1−
df
ωmax
 df .
df + 1
1 − θθNH
θN
θH

(4)

Зависимость (4) можно использовать также в случае классического осциллятора,
для которого
r2 =

3kB T
.
M ω 2

(5)

На рис. 2 представлены результаты расчётов < r 2 > 1/2 /a для золота по соотношениям (3) — (5). Видно, что в этом приближении расходимость отсутствует, и независимо от размерности фононного спектра df
наблюдается характерная «полка» для зависимости < r 2 > 1/2 /a от (θH /θN ).

где Tm — температура плавления.
При использовании модели (3) — (5)
выражение (6) изменяется
r 2
γ=
a

1/2


(df + 1)  3Tm /kB M
=
×
df θH a

#
$
1 − (θN /θH )df
$.
×#
1 − (θN /θH )df +1

(7)

В отличие от моделей Дебая и Эйнштейна, с помощью фрактальных континуальных моделей можно анализировать явления, связанные со скачками производных
термодинамических потенциалов, то есть
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фазовые переходы. Формально это связано с тем, что фрактальные модели — многопараметрические, и значения описываемых ими функций, например, температурных изменений теплоёмкости, фактора Дебая–Валлера и др., могут заполнять
всё пространство соответствующих термодинамических переменных.
Так, например, при нагревании наночастиц Eu2 O3 в порах селикагеля было экспериментально обнаружено резкое температурное изменение фактора Дебая–Валлера 2W в случае, когда вместе с Eu2 O3
в порах формировались частицы окисла Fe2 O3 , задерживающие рост кластеров
Eu2 O3 [9]. Соответствующее аномальное
падение вероятности эффекта Мёссбауэра
f  = et2W свидетельствует о возможности фазового перехода, в частности, плавления. Экспериментальные данные работы [9] по температурному изменению f 
(или 2W = 4π 2 < r 2 > /3λ2 , где λ — длина
волны мёссбауэровского кванта) были пересчитаны на зависимость < r 2 > 1/2 /a от
T и представлены на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость относительного среднеквадратичного смещения < r 2 > 1/2 /a
от lg(θH /θN ) для разных моделей: кривая
«− · − · −» — модель Эйнштейна; пунктирные кривые «− − −» — модель Дебая;
«−» — классическая модель. Экспериментальные точки — данные из работы [9]

Пунктирная кривая, проходящая через две экспериментальные точки (отмечены прямоугольниками), соответствует образцу, содержащему в порах только
массивные частицы Eu2 O3 (θN = 0 К)
и удовлетворяет дебаевскому приближению (df = 3) с расчётным значением
θH = 190 К [9]. Используя данные [10]
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о температуре плавления Tm = 2340 К
такого образца при значении критерия
γ = 0. 1 из (6), можно получить усреднённое значение межатомного расстояния
a = 0,44 нм. Далее по соотношениям
(2)–(7) можно построить параметрическое
семейство функций при различных значениях df и фиксированной величине отношения θH /θN ≈ L/a = 10, устанавливающего размер частиц L = 4,4 нм. Наличие именно таких частиц окисла Eu2 O3
в порах материала, содержащего также
крупные частицы Fe2 O3 окисла, следует
из результатов эксперимента [9]. Коридор
размерностей, в который «укладываются»
экспериментальные данные для различных моделей (2-6), показан на вставке к
рис. 3.
Расчёты показывают, что область плавления частиц Eu2 O3 (γ ≈ 0,1) находится при температурах Tm ∼ 900 К и лежит за пределами температурного диапазона экспериментального измерения f 
(80  T  300 К). Отметим также, что
наблюдаемое аномальное изменение f  может быть следствием аллотропных превращений вещества и уже затем плавлением.
Расчётная методика описания фазовых
переходов может быть дополнена использованием дискретных комбинаций выражений для < r 2 >, каждое из которых
имеет своё значение df , или с помощью
введения соответствующей функции распределения f (df ., T ) — модулирующей зависимости (2)–(6) с мультифрактальным
спектром в непрерывном пределе. Весовой вклад компонентов такого спектра или
вид соответствующей функции распределения можно определить из МНК-аппроксимации экспериментальных данных температурной зависимости f  , < r 2 > и т. п.
Пример такого расчёта приведён на рис. 3.
Сплошная кривая представляет результат
моделирования мультифрактального фазового перехода в модели Дебая и Эйнштейна с использованием модулирующей
функции больцмановского типа:
df 1 − df 2
,
df (T ) = df 2 +
1 + exp [(T − Tt ) D]
где df 1 и df 2 — показатели размерности фононного спектра до и после фазового перехода соответственно; Tt — температура
∂df (T )
— параметр, опредеперехода; D ∼ ∂T
ляющий его крутизну.

76

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 2

В целом, результаты данной работы
показывают то, что фрактальные континуальные модели дают принципиальную
возможность исследовать фазовые переходы различной физической природы, связанные с изменением структуры фононного спектра вещества. При этом температурные зависимости термодинамических
функций в фазовых переходах при различных df с помощью данного подхода также
могут быть получены.
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О связи строения стационарных подгрупп группы графа
и эффективности учёта симметрии при решении
переборных задач структурного анализа
Рассматривается один из универсальных методов повышения эффективности решения переборных задач структурного анализа — метод точного учёта симметрии структур, обладающих нетривиальной группой автоморфизмов. Анализируется
связь между строением стационарных подгрупп группы автоморфизмов, накладными расходами на учёт симметрии и общей эффективностью решения задачи. В качестве примера рассматривается задача поиска максимального общего фрагмента
пары графов. Приводятся наиболее интересные семейства графов с точки зрения
учёта симметрии.
Ключевые слова: теория графов, теория групп, эффективные алгоритмы, симметрия, сложность.

Графовые модели систем (ГМС) рассматриваются в качестве математических
моделей объектов и процессов всё в большем числе прикладных областей. В связи
с этим увеличивается значимость методов
структурного анализа и возрастает актуальность повышения эффективности точного решения базовых задач структурного
анализа. К ним относятся такие труднорешаемые (в том числе NP -полные) задачи,
как различение ГМС (изоморфизм и изоморфное вложение), декомпозиция ГМС
на неизоморфные фрагменты, анализ сходства ГМС (в первую очередь — поиск максимальных общих фрагментов) и другие.
Подходы к повышению эффективности
решения переборных задач на графовых
моделях многообразны, но наиболее интересны обладающие достаточной универсальностью. Можно выделить как минимум четыре широко используемых подхода: применение инвариантов ГМС и их частей; применение эвристик, учитывающих
специфику исследуемой ГМС и специфику (семантику) задачи; применение методов форсирования поиска решения; учёт
симметрии анализируемых ГМС. Методов
учёта симметрии также предложено много. Может учитываться симметрия расположения вершин и более крупных фрагментов, сама симметрия может пониматься по-разному.

Мы рассмотрим точный учёт симметрии расположения вершин ГМС при реализации метода поиска с возвратом и его
обобщений, когда частичное решение представляет собой некоторую последовательность вершин и/или рёбер ГМС. На основе
подобных алгоритмов построено подавляющее большинство программных средств
точного решения базовых задач структурного анализа для ГМС общего вида.
Это направление исследований развивается давно и достаточно плодотворно, некоторые результаты приведены в [1–2].
Точный учёт симметрии подразумевает, что множество кандидатов для достройки частичного решения строится таким
образом, что включает только по одному
представителю каждой орбиты фиксатора
или стабилизатора (в зависимости от решаемой задачи) вершин, уже присутствующих в частичном решении. Введём необходимые определения (даются по [3]).
Пусть задана ГМС в виде конечного
обыкновенного графа G = (V,E) с числом вершин p и её группа автоморфизмов
Aut(G). Фиксатор [pointwise stabilizer] подмножества вершин V 0 ⊂ V — подгруппа Aut(G,V 0 ), оставляющая неподвижной
0
каждую вершину
+ множества V , то есть
0
Aut(G,V ) = v∈V 0 Aut(G,v). Стабилизатор [setwise stabilizer] подмножества вершин V 1 ⊂ V — подгруппа Aut[G,V 1 ],
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оставляющая множество V 1 неподвижным, то есть Aut[G,V 1 ] = {g ∈ Aut(G) :
∀v ∈ V 1 [g(v) ∈ V 1 ]}. Орбита [orbit] вершины v ∈ V — подмножество Θ (Aut (G), v)
вершин графа G, которые могут быть отображены на вершину v: Θ(Aut(G),v) = {v  :
[∃g ∈ Aut(G) : g(v ) = v]}.
Орбиты вершин относительно фиксатора/стабилизатора определяются аналогично. Далее для краткости мы будем говорить просто об орбитах фиксатора/стабилизатора.
Для анализа симметрии на практике
никогда не используется полная группа автоморфизмов графа (ГАГ), так как её порядок может быть очень велик (вплоть
до факториала числа вершин). Используются различные порождающие множества
(ПМ) ГАГ. Для полного описания ГАГ достаточно менее p автоморфизмов, но для
эффективного решения большинства задач анализа ГАГ более удобно так называемое «сильное ПМ» мощностью не более
чем p · (p − 1)/2 автоморфизмов.
Башней орбит фиксаторов графа G назовём корневое дерево F T (G), с каждым
узлом которого, кроме корневого, ассоциирована вершина w графа G и фиксатор некоторого подмножества вершин G,
включающее w. С корневым узлом вершина не ассоциирована и ассоциирован фиксатор пустого подмножества вершин, то
есть сама Aut(G). Для каждой нетривиальной (содержащей более одной вершины) орбиты фиксатора любого узла существует единственный дочерний узел, ассоциированный с произвольной вершиной из
этой орбиты, не ассоциированной ни с каким узлом на цепи от данного узла до
корневого, и фиксатором Aut(G,W ) множества вершин W , состоящим из этой вершины и вершин, ассоциированных со всеми узлами, лежащими на цепи от данного узла до корневого. Очевидно, с листьями дерева ассоциированы тождественные
фиксаторы.
Для общей характеризации «симметричности» графа в терминах башни орбит фиксаторов используются интегральные показатели, называемые числами тождественной и нетождественной стабильности [4].
Подмножество вершин V + ⊂ V называется экстремальным подмножеством
тождественной стабильности графа, если
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справедливо
(Aut(G,V + ) ≈ Ep )&(∀v ∈ V + :
Aut(G,V + \{v}) ≈ Ep ).
Подмножество вершин V − ⊂ V называется экстремальным подмножеством нетождественной стабильности графа, если справедливо
(Aut(G,V − ) ≈ Ep )&(∀v ∈ V \V − :
Aut(G,V − ∪ {v}) ≈ Ep ).
Пусть П+ и П− обозначают соответственно множество всех подмножеств V + и V − вершин графа G.
Тогда ψ = minV + ∈П+ |V + | — число
тождественной стабильности графа, а
χ = maxV − ∈П− |V − | — число нетождественной стабильности графа. Для тождественного графа по определению ψ = 0 и
χ = −1. Число тождественной стабильности графа представляет собой минимальную мощность подмножества вершин графа, относительно которого фиксатор группы автоморфизмов является тождественным, а число нетождественной стабильности графа представляет собой максимальную мощность подмножества вершин
графа, относительно которого фиксатор
группы автоморфизмов не является тождественным. Другими словами, минимальный уровень F T (G), на котором появляются листья, равен (ψ + 1), а максимальный — (χ − s + 2), где s — число вершин,
входящих в тривиальные орбиты фиксатора родительского узла листа и не ассоциированных с узлами-предками листа.
Рассмотрим транзитивный граф, изображённый на рис. 1. Башня орбит этого
графа приведена на рис. 2.

Рис. 1. Транзитивный граф, для которого
будет построена башня орбит фиксаторов

Башня орбит стабилизаторов (корневое дерево ST (G)) определяется аналогич-
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но, но с тем отличием, что листом дерева может быть нетождественный стабилизатор, когда все вершины его нетривиальных орбит уже были ассоциированы с родительскими узлами.
Строение башен орбит может быть совершенно разным даже у похожих графов
одного класса. Рассмотрим класс транзитивных графов степени 4 [3]. Отметим, что

79
практическая значимость класса транзитивных графов очень высока, например, в
качестве топологий вычислительных сред,
в качестве моделей оптимальной связности при анализе надёжности сетей и т. д.
В этом классе присутствует очень интересное семейство (рис. 3) со сложным
строением стационарных подгрупп (назовём его «сложным»).

Рис. 2. Пример башни орбит фиксаторов (Fix — фиксируемая вершина, Orbits — нетривиальные орбиты фиксатора)

Рис. 3. Семейство транзитивных графов степени 4 (сложное)

У графов этого семейства ψ = p/2,
а χ = p − 2 [3]. Поэтому учёт симметрии
при фиксации частичного решения без дополнительных ограничений будет продолжаться до уровня p/2 (причём на всех ветвях!). А учёт симметрии без ограничений
при стабилизации частичного решения может вообще потерять смысл.

Существуют в некотором смысле противоположные «вырожденные» семейства
транзитивных графов с тождественным
фиксатором вершины (полурегулярной
группой), у которых ψ = 1, а χ = 0. Но мы
рассмотрим другое семейство («простое»)
того же класса транзитивных графов степени 4, представители которого приведены
на рис. 4, то для него ψ = 3 и χ = 3 (для
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любого числа вершин  10). Это семейство
вполне отражает ситуацию в среднем. Отметим, что определения «сложное» и «про-
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стое» относительные, то есть только по отношению друг к другу и только в смысле
строения башни орбит.

Рис. 4. Семейство транзитивных графов степени 4 (простое)

Рассмотрим вопрос трудоёмкости построения башни орбит, так как оценка времени построения башни орбит даёт верхнюю границу накладных расходов на учёт
симметрии. К настоящему времени результаты, полученные в рамках вычислительной теории групп, позволяют выбирать
различные подходы к алгоритмизации основных задач анализа ГАГ [5–7]. Некоторые давно развиваемые и широко используемые алгоритмические разработки свободно доступны: B.D. McKay, The nauty
page (http://cs.anu.edu. au/ ∼ bdm); GAP
System for Computational Discrete Algebra
(http://www.gap-system.org).
Авторами было реализовано четыре
алгоритма построения башни орбит, из
которых выбрано два лучших, имеющих несравнимые напрямую преимущества. Алгоритм 1 один раз строит сильное
ПМ ГАГ, после чего использует перестройку ПМ методом Шрейера–Симса для поиска фиксаторов/стабилизаторов. Алгоритм
2 строит каждый фиксатор/стабилизатор
независимо методом уточнения упорядоченных разбиений множества вершин графа (с нахождением не более p автоморфизмов). В табл. 1 приведены результаты
построения башни орбит фиксаторов для
сложного и простого семейства. Здесь и далее все замеры времени работы проводились на компьютере с процессором AMD
Athlon 64 X2 4200+ и 1 ГБ оперативной
памяти.
Ясно, что учёт симметрии как метод
повышения эффективности решения дру-

гих задач структурного анализа можно дополнительно оптимизировать в зависимости от решаемой задачи. Были реализованы алгоритмы установления факта изоморфного вложения пары графов и поиска максимального общего связного фрагмента пары графов по методологии монотонного расширения частичных решений
(ММРЧР), предложенной Коховым В.А. и
Грызуновым А.Б., а также некоторые другие переборные алгоритмы. Для повышения их эффективности Незнановым А.А.
был реализован универсальный настраиваемый механизм учёта симметрии.
После реализации исследовательских
версий алгоритмов и накопления статистических данных выяснилось, что пространство параметризации учёта симметрии весьма велико. Только основных параметров в итоге оказалось более восьми,
среди которых:
1) метод учёта симметрии, то есть манипуляции ПМ ГАГ (в настоящий момент
реализовано три различных метода);
2) вариант использования учёта симметрии (зависит от решаемой задачи);
3) уровень дерева поиска, на котором
директивно прекращается учёт симметрии;
4) использование кэша орбит (зависит
от решаемой задачи) [8];
5) метод кэширования орбит (бинарное
дерево, хэш-таблица и т. п.);
6) объём памяти, резервируемый под
кэш орбит.
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Таблица 1

Время построения полной башни орбит фиксатора
Число вершин
12
14
16
18
20
22
24

Сложное семейство
Число узлов
Время (мс)
Алг. 1 Алг. 2
165
5
11
980
13
14
6852
73
60
54802
610
487
493207
6136
4737
4932052
70846
51315
54252558
896316 604997

Простое семейство
Число узлов
Время (мс)
Алг. 1 Алг. 2
7
2
7
8
4
8
9
5
7
10
7
7
11
10
8
12
12
8
13
17
9
Таблица 2

Эмпирический анализ алгоритма поиска МОСП для сложного семейства
Числа вершин
10–12
12–14
14–16
16–18
18–20
20–22
22–24
24–26

Без учёта симметрии
Время (мс) Число узлов
382
197970
3097
1744153
28748
15067344
189379
95674410
1630707
776847730
—
—
—
—
—
—

С учётом симметрии
Время (мс) Число узлов ДВУС (%)
40
42
94,919
42
76
46,589
49
146
59,631
68
310
72,277
103
678
86,808
206
1536
97,178
491
3451
97,408
1284
7779
97,766
Таблица 3

Эмпирический анализ алгоритма поиска МОСП для простого семейства
Числа вершин
10–12
12–14
14–16
16–18
18–20
20–22
22–24
24–26

Без учёта симметрии
Время (мс) Число узлов
198
103795
1158
600306
7423
3654100
39380
18067888
199214
83500454
—
—
—
—
—
—

С учётом симметрии
Время (мс) Число узлов ДВУС (%)
35
1000
60,543
43
4630
31,824
87
23617
14,896
277
108852
5,286
1239
479568
0,836
17428
6337745
0,194
90325
30750542
0,047
362730
112877665
0,015

Очевидно, что существуют оптимальные значения этих параметров для конкретных входных данных. Возникает вопрос: как алгоритм может приблизиться
к этому оптимуму в автоматическом режиме, то есть без ручного задания дополнительных параметров? Ответ на этот вопрос разбивается на две части.

ных подгрупп ГАГ и использовать полученную информацию для настройки учёта симметрии. Это является актуальным
направлением дальнейших исследований.
Вторая часть связана с использованием
технических приёмов, не затрагивающих
суть алгоритма. Среди них можно выделить следующие.

Первая часть связана с применением
алгоритмов анализа строения ГАГ. Действительно, можно относительно просто
определить некоторые свойства стационар-

1. Применение адаптивных методов динамического программирования для исключения повторных вычислений орбит
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фиксатора/стабилизатора для одного и того же подмножества вершин [8].
2. Cравнение относительных затрат
времени и выигрыша от учёта симметрии
на разных уровнях и ветвях дерева поиска
для возможного отказа от учёта симметрии на некотором уровне/ветви.
3. Создание нескольких версий алгоритма, которые могут заменяться друг на
друга во время выполнения (например,
при переходе с уровня на уровень дерева
поиска).
4. Распараллеливание как базового метода решения задачи, так и учёта симметрии (анализа подгрупп ГАГ).
Таким образом, не вызывает сомнений
возможность дальнейшего повышения эффективности с одновременной специализацией механизма учёта симметрии.
В качестве модельного примера рассмотрим поиск максимального общего
связного подграфа (МОСП) пары графов.
Первый вариант алгоритма не использует
каких-либо улучшений стандартной схемы
ММРЧР. Второй вариант использует схему ММРЧР, дополненную учётом симметрии. Подчеркнём, что никаких других методов повышения эффективности в исследовательских вариантах алгоритмов не использовалось намеренно. Реализация алгоритма без средств сбора статистики, с использованием инвариантов, форсирования
и т. п. средств заметно эффективнее. Учёт
симметрии выполнен по схеме неограниченного кэширования орбит стабилизаторов. В качестве входных данных используем уже упомянутые ранее показательные
семейства. Пары графов образуются как
граф и последующий граф того же семейства.
В табл. 2 содержатся результаты выполнения алгоритмов для сложного семейства: время выполнения алгоритма («Время») и число узлов («Число узлов») в дереве поиска, а для варианта алгоритма с учётом симметрии дополнительно приведена
доля времени, затраченного на учёт симметрии, от общего времени выполнения алгоритма («ДВУС»). В табл. 3 содержится аналогичная информация для простого
семейства. Прочерки в таблицах — следствие резкого возрастания времени работы
алгоритма при малой значимости получаемых данных.
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Особо отметим асимптотику доли времени (рис. 5), затраченного на учёт симметрии. Для сложного семейства доля
стремится к 100%, а для простого — к 0%.
Но это не должно вызвать удивления после приведённой выше информации о высоте башен орбит, времени их построения,
уменьшении числа узлов дерева поиска
МОСП при использовании учёта симметрии.
Анализ табл. 2 и 3 (а также результатов других вычислительных экспериментов) позволяет сделать интересные выводы.
1. Несомненно, учёт симметрии при
обработке симметричных (в данном случае — транзитивных) ГМС полностью
оправдан. Эффективность может повышаться не просто в несколько раз, а на
много порядков.
2. Поведение учёта симметрии (как
компонента некоторого переборного алгоритма) может кардинально меняться в зависимости от исходных данных.
3. Поведение учёта симметрии в основном определяется строением башни орбит
стационарных подгрупп ГАГ.
4. В большинстве случаев накладные
расходы на учёт симметрии становятся
пренебрежимо малыми с ростом размеров
входных данных. Но существуют уникальные вкрапления графов с очень сложным
строением ГАГ, где накладные расходы на
учёт симметрии резко возрастают, однако
это не мешает общему повышению эффективности.
Эти выводы подтверждаются объёмными вычислительными экспериментами,
проведёнными в АСНИ «Graph Model
Workshop» на различных классах ГМС
(в том числе взвешенных). Исследовались наиболее показательные (обладающие представительными группами) семейства обыкновенных графов (сильнорегулярные, транзитивные, симметрические),
а также практически значимые классы ГМС: полициклические молекулярные
графы, регулярные топологии вычислительных сред и др. (всего более 147 000
ГМС). Учёт симметрии в области её применимости является действительно универсальным методом повышения эффективности решения переборных задач, но требует
понимания её особенностей и подстройки
параметров при применении.
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Рис. 5. Сравнение поведения учёта симметрии

В заключение заметим, что учёт симметрии зачастую полезен даже при решении задачи полиномиальной сложности.
Это может происходить, например, в следующих случаях.
1. Задача имеет полиномиальную сложность из-за особенности обрабатываемого
класса ГМС. В этом случае и задача анализа симметрии скорее всего тоже будет
полиномиальной. Так, это верно для деревьев [9].
2. Задача является составной частью
более крупной задачи, и учёт симметрии
используется многократно. Это активно
используется при проведении многоэтапных вычислительных экспериментов, например, при уточняющем многоэтапном
поиске структурной информации [10].
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Фасеточная модель в задачах рассеяния
электромагнитных волн на телах с импедансной
поверхностью
Описана методика вычисления рассеянного поля на основе метода физической оптики и метода краевых волн. Используется фасеточное представление поверхности
тела. Данная методика подходит для больших в масштабе длины волны тел, поверхность которых идеально проводящая, либо с большой проводимостью, либо с тонким
покрытием. Описано обобщение метода краевых волн на тела с импедансной поверхностью. Приведено сравнение результатов расчётов с помощью модели с эталонными
значениями для шара и цилиндра.
Ключевые слова: рассеяние, фасеточная модель, импедансная поверхность.

I. Введение

Для расчёта отражения электромагнитных волн от больших (в масштабе длины волны) тел можно использовать асимптотические методы теории дифракции: метод физической оптики [1] и метод краевых волн [2]. При этом, как правило, можно разделить поверхность тела на отдельные фрагменты, для которых в приближении этих методов получаются аналитические выражения для рассеянного поля.
Удобной аппроксимацией поверхности тела является фасеточная модель. Согласно
этой модели гладкая поверхность тела аппроксимируется треугольными площадками (фасетами), а изломы поверхности —
прямыми рёбрами. Поле, рассеянное каждой фасетой и каждым ребром, рассчитывается отдельно, а затем эти поля суммируются с учётом взаимного расположения
фасет и рёбер. Модель фасет требует значительных вычислительных ресурсов при
расчёте отражения от протяженных тел
сложной формы. Тем не менее эта модель
часто используется на практике. Это связано прежде всего с возможностями синтеза фасеточного представления сложных
объектов в современных системах автоматизированного проектирования [3].

II. Отражение от треугольного
экрана
Одной из двух основных задач в фасеточной модели является задача об отражении от треугольной фасеты, являющейся частью поверхности, аппроксимирующей гладкую поверхность тела. Отражение от гладкой поверхности тела считается
в приближении физической оптики. Приведём выражение для поля, рассеянного
фасетой, в этом приближении. Наиболее
наглядная векторизованная форма метода
физической оптики для задач электродинамики была дана и обоснована Щелкуновым [1]. Согласно его методике, граничные
значения поля заменяются электрическим
и магнитным эквивалентными токами je и
jm :
c

[n,H],
je =
4π

c 
jm =
[E,n],
4π

 и H
 — вектогде c — скорость света, E
ры электромагнитного поля, n — нормаль
к поверхности тела. Затем эти токи принимаются за источники рассеянного поля. Далее рассчитываются электрический
e и
и магнитный векторные потенциалы A
Am путём интегрирования по поверхности
тела:
 ikR
e
1
 dS,
j e,m
(1)
Ae,m =
c
R
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где k — волновое число, R — расстояние
от точки на поверхности тела до точки
 рассеянного поля
наблюдения. Вектор E
выражается через векторные потенциалы
следующим образом [4]:
 = − 1 (graddivA
e ) − rotAm . (2)
e + k 2 A
E
ik
Следует различать две поляризации падающей волны: E-поляризация, когда век лежит в плоскости отражения, и
тор E
H-поляризация, когда в плоскости отраже
ния лежит вектор H.
Обозначим через p0 вектор поляриза —
ции падающей волны, через m
0 и m
единичные векторы направлений падающей и отражённой волн, через p — единичный вектор, перпендикулярный m,
 через q = m
 −m
 0 — вектор рассеяния, а
через RE и RH — коэффициенты отражения от материала экрана для E — и
H-поляризаций. Если поверхность идеально проводящая, то RE = −1, RH = 1.
В случае отражения плоской волны от поверхности с комплексной диэлектрической
проницаемостью ε коэффициенты отражения рассчитываются по формулам Френеля [4]. В случае отражения от поверхности с покрытием коэффициенты отражения расcчитываются по соотношениям,
приведённым в [5]. Эти коэффициенты используются здесь, так как согласно приближению физической оптики предполагается, что каждая точка поверхности отражает падающую волну так, как её отражала бы касательная в данной точке плоскость. Использование приближения физической оптики в задачах рассеяния на телах с неидеальной проводимостью или покрытием правомерно только в случаях, когда толщина скин-слоя или покрытия мала по сравнению с размерами и радиусами
кривизны тела.
Пусть экран образован двумя векторами v1 и v2 , имеющими начало в одной точке. Введём систему координат (X, Y, Z),
связанную с экраном (рис. 1). Ось Y совпадает по направлению с нормалью к экрану
n, векторы n и m
 0 лежат в плоскости XY ,
ось Z лежит в плоскости экрана и совпадает по направлению с векторным произведением [m
 0 ,n]. Пусть ex , ey и ez — орты,
соответствующие осям X, Y и Z.

Рис. 1. Отражение от треугольного экрана

Применение вышеописанной методики
даёт следующее выражение для проекции
напряжённости рассеянного поля на вектор p в дальней зоне:
 p)
S = (d,

eikR
k
N
,
2πi
R

где
 0 ,
p0 ],ez )dH ,
d = (p0 ,ez )dE + ([m

(3)

1 + RE
1 − RE
(myez −mz ey )+
(m
 0 ,n)ez ,
dE =
2
2
1 + RH
ex +
dH = −
2
1 − RH
(m
 0 ,n)(mxey − myex ),
+
2
а через N обозначен дифракционный интеграл по поверхности экрана, определяемый выражением



c aeib − beia
−ik
q
rS
dS =
−1 ,
N= e
ab
a−b
где a = (−kq,v1 ), b = (−kq,v2 ), c = |[v1 ,v2 ]|.
В случае идеальной проводимости выражение (3) приводится к следующему виду:
d = (m
 0 ,n)p0 − (p0 ,n)m
 0.

III. Рассеяние на изломе
поверхности
Для решения задачи рассеяния на изломе поверхности используется метод краевых волн, подробно описанный в [2]. Согласно этому методу, точное решение за-
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дачи представляется в виде суммы равномерной и неравномерной частей. Равномерная часть соответствует решению, найденному в приближении физической оптики. Неравномерная часть является поправкой, обусловленной изломом поверхности. Асимптотический анализ показывает, что для расчёта поля в дальней зоне
можно ввести неравномерные (рёберные)
токи, являющиеся источниками неравномерной части поля.
Для задачи рассеяния на изломе поверхности эталонной является задача рассеяния плоской волны на бесконечном
клине.
Введём цилиндрическую систему координат (ρ,ϕ,z), связанную с клином (рис. 2).
Ось z направим вдоль ребра, то есть перпендикулярно плоскости рис., плоскость
ϕ = 0 совместим с одной из граней клина, а плоскость ϕ = α — с другой. Пусть
на клин падает плоская волна
Ez = e−ikρ cos(ϕ−ϕ0 )

(4)

или плоская волна
Hz = e−ikρ cos(ϕ−ϕ0 ) ,

(5)

где ϕ0 — полярная координата направления на источник.
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а также от электродинамических параметров поверхностей, образующих клин. Эти
функции определяются формулами
f 1 = f − f 0,

g1 = g − g0,

где функции f , g соответствуют точному
решению задачи рассеяния плоской волны
на бесконечном клине, а функции f 0 и g 0 —
решению в приближении физической оптики. Выражения для этих функций будут
приведены ниже.
Рассмотрим теперь наклонное падение
плоской волны на клин конечной длины, ребро которого совпадает с отрезком
[−d/2; d/2] на оси z. Пусть ϕ и ϕ0 — полярные координаты направлений на источник и приёмник соответственно, а γ —
угол между направлением падающей волны и ребром (рис. 3). Введём прямоугольную систему координат (X, Y, Z). Ось Z
совпадает с осью z цилиндрической системы координат, ось X лежит в плоскости
ϕ = 0. Обозначим через p0 вектор поляризации падающей волны, через m
0 и m
 —
единичные векторы в направлениях падающей и отражённой волн, через p — единичный вектор, перпендикулярный m,
 через q = m
 −m
 0 — вектор рассеяния.

Рис. 2. Рассеяние плоской волны на бесконечном клине

Рис. 3. Наклонное падение плоской волны на
клин

Неравномерная часть поля, рассеянного клином, при kρ  0 имеет вид цилиндрических волн, расходящихся от ребра
клина [2]:

Будем предполагать, что на клине конечной длины наводятся такие же неравномерные токи, как и на бесконечном.
Применяем формулу (1) для конечного и
для бесконечного клина. Затем, используя
формулу (2) и выражение для неравномерной части поля, рассеянного бесконечным
клином при наклонном падении на него
плоской волны, приведённое в [2], получим
выражение для неравномерной части по-

ei(kρ+π/4)
Ez = f 1 √
2πkρ

и

ei(kρ+π/4)
Hz = g 1 √
2πkρ

для волн (4) и (5) соответственно, где
функции f 1 и g 1 зависят от углов ϕ, ϕ0 и α,
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ля, рассеянного конечным клином. Проекция напряжённости рассеянного поля на
вектор p в дальней зоне равна
d
eikR
ˆ p0 ,
S = (M
p) sinc(kqz d/2)
,
2π
R
где

⎞
−g 1 sin ϕ0 sin ϕ g 1 cos ϕ0 sin ϕ −f 1 cos ϕctgγ
ˆ = ⎝ g 1 sin ϕ0 cos ϕ g 1 cos ϕ0 cos ϕ −f 1 sin ϕctgγ ⎠ ,
M
0
0
f1
⎛

вектор p0 задан координатами в системе
(X, Y, Z), а R — расстояние от начала отсчёта системы (X, Y, Z) до точки наблюдения.

IV. Выражения для функций
f иg
Для идеально проводящего клина выражения для функций f и g приведены
в [2].
Пусть теперь на гранях, образующих
клин, заданы импедансные граничные
условия вида


∂u
= 0,
(6)
+ ik sin θ̃1,2 u
∂n
ϕ=0,α
∂
—
где θ̃1,2 — комплексные постоянные, ∂n
дифференцирование в направлении нормали, внешней по отношению к клину, а u —
либо Ez , либо Hz . Точное решение задачи
рассеяния плоской волны на бесконечном
клине при таких граничных условиях подробно изложено в [7] (константы θ̃1,2 соответствуют θ1,2 в [7]). Согласно этому решению
*
f
= (Ψ0 (Φ − ϕ − π)σ(Φ − ϕ − π)−
g

−Ψ0 (Φ − ϕ + π)σ(Φ − ϕ + π))×
×(Ψ0 (Φ − ϕ0 ))−1 ,

(7)

где
Ψ0 (z̃) = Ψ(z̃,θ̃1 )Ψ(z̃ − 2Φ,θ̃2 ),
Ψ(z̃,θ̃) = ψΦ (z̃+Φ+π/2−θ̃)ψΦ (z̃+Φ−π/2+θ̃),
σ(z̃) =

μ cos[μ(Φ − ϕ0 )]
,
sin μz̃ − sin[μ(Φ − ϕ0 )]

π
α
,
Φ= ,
2Φ
2
ψΦ — функция Малюжинца. Для вычисления функции f в формулу (7) нужно подставлять константы θ̃1,2 , соответствующие
падающей волне (4), а для вычисления g —
соответствующие падающей волне (5).
Функция Малюжинца — это специальная функция, введённая Г.Д. Малюжинцем. Ссылки на методы вычисления этой
функции приведены в [6].
μ=

V. Выражения для функций
f 0 и g0
Для идеально проводящего клина выражения для функций f 0 и g 0 также приведены в [2].
Для клина с импедансными граничными условиями (6) функции f 0 и g 0 получены по формулам (1) и (2) путём интегрирования по полуплоскости. Для них получается следующее выражение:
*
1 (1 − R1 ) sin ϕ0 − (1 + R1 ) sin ϕ
f0
=
δ1 +
0
g
2
cos ϕ0 + cos ϕ
1
+ ((1−R2 ) sin(α−ϕ0 )−(1+R2 ) sin(α−ϕ))×
2
×(cos(α − ϕ0 ) + cos(α − ϕ))−1 δ2 ,

(8)

где δ1,2 = 1, если падающая волна освещает первую (ϕ = 0) или вторую (ϕ = α)
грань соответственно, и δ1,2 = 0 в противном случае, R1,2 — коэффициенты отражения от первой и второй граней, соответствующие граничным условиям (6) и равные
cos χ1,2 − sin θ̃1,2
,
R1,2 =
cos χ1,2 + sin θ̃1,2
где χ1,2 — углы падения, то есть углы
между внутренними нормалями к поверхностям и направлением падающей волны.
Для вычисления функции f 0 в формулу (8) нужно подставлять константы θ̃1,2 ,
соответствующие падающей волне (4), а
для вычисления g 0 — соответствующие падающей волне (5).

VI. Импедансные граничные
условия
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Импедансными граничными условиями являются граничные условия Леонтовича [4], приближённо верные при больших абсолютных значениях диэлектрической проницаемости ε. Граничным условиям Леонтовича соответствуют коэффициенты отражения
√
√
cos χ − ε
cos χ − 1/ ε
√ ,
√
RH =
RE =
cos χ + ε
cos χ + 1/ ε
(χ — угол падения). Таким образом, при
использовании граничных условий Леонтовича комплексные константы из (6) будут следующими: для падающей волны (4)
√
sin θ̃ = ε, а для падающей волны (5)
√
sin θ̃ = 1/ ε.
Также импедансные граничные условия можно использовать в случае, когда
идеально проводящая поверхность покрыта тонким однослойным покрытием толщиной dc большой по модулю диэлектрической проницаемостью ε. С относительной
погрешностью порядка 1/|ε| такой поверхности соответствуют коэффициенты отражения
√
√
cos χ − (i ε)/(tg( εkd))
√
√
,
RE =
cos χ + (i ε)/(tg( εkd))
√
√
cos χ − (tg( εkd))/(i ε)
√
√ .
RH =
cos χ + (tg( εkd))/(i ε)
Таким образом, комплексные константы
из (6) в случае такой поверхности будут
следующими: для падающей волны (4)
√
√
sin θ̃ = i ε/tg( εkd), а для падающей вол√
√
ны (5) sin θ̃ = tg( εkd)/(i ε).

VII. Сравнение результатов
расчёта с эталонными
значениями
Для сравнения результатов расчёта, полученных с помощью фасеточной модели,
с эталонными значениями, необходимо ввести несколько обозначений. Введём прямоугольную систему координат (X, Y, Z) и
сферическую систему координат (r, θ, ϕ):
зенитный угол θ отсчитывается от оси Z,
азимутальный угол ϕ — от оси X. Пусть
m
 — единичный вектор в направлении отражённой волны с угловыми координатами θ и ϕ. Углам θ и ϕ поставим в соответствие единичные векторы eθ и eϕ , перпендикулярные m
 (рис. 4). Вектор eθ лежит

в плоскости, образованной осью Z и вектором m,
 и направлен в сторону увеличения угла θ. Вектор eϕ равен [m,
 eθ ]. Разложим напряжённость поля по этим векто = Eθeθ + Eϕeϕ . В дальней зоне для
рам: E
 i и рассеянного поля E
s
падающего поля E
справедливо соотношение


Eϕs
Eθs



ˆ
=S



Eϕi
Eθi



eikR
,
R

ˆ — двумерная матрица рассеяния,
где S
ˆ =
S




S11 S12
.
S21 S22

(9)

Элементы матрицы рассеяния зависят
от направлений падающей и отражённой
волн.

Рис. 4. Обозначения для сравнения результатов расчёта с эталонными значениями

Будем полагать, что векторы направлений падающей и отражённой волн находятся в плоскости XZ. Тогда направление на
приёмник определяется только одним углом θ.

VIII. Сравнение с эталонными
значениями для шара
Шар является одним из немногих геометрических объектов, для которых известно аналитическое решение задачи рассеяния.
Точное решение для шара рассчитывалось с использованием алгоритма, приведённого в [8], –– путём суммирования рядов Ми, содержащих коэффициенты отражения для сферических гармоник.
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На рис. 5 изображна зависимость поля,
рассеянного шаром, от угла θ, определяющего направление отражённой волны. Направление на источник совпадает с осью
Z. Радиус шара a выбран так, что ka = 10.
Диэлектрическая проницаемость материала шара ε = 1,5 + 2,5i. Для сравнения приведена аналогичная зависимость для идеально проводящего шара такого же радиуса. Цифры, которыми отмечены кривые на
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рис. 5, означают следующее: 1 — расчёт с
использованием модели фасет, 2 — расчёт
по формулам Ми для шара с конечной проводимостью, 3 — расчёт по формулам Ми
для идеально проводящего шара.
При аппроксимации шара фасетами их
размеры выбирались так, чтобы дальнейшее уменьшение размеров фасет не оказывало влияния на результат расчёта.

Рис. 5. Сравнение результатов расчёта с помощью фасеточной модели с точными значениями для шара

IX. Сравнение с эталонными
значениями для цилиндра
Эталонные значения поля, рассеянного цилиндром, рассчитывались с помощью программы, доступной в Интернете по адресу http://wave-scattering.com
(автор программы — А. Мороз). Эта
программа представляет собой модификацию другой программы, автор которой
М.И. Мищенко. Изменения в программе
Мищенко описаны в [9]. Программа Мищенко доступна в Интернете по адресу

http://www.giss.nasa.gov/˜crmim. Пояснения, необходимые для работы с программой Мищенко, приведены в [10]. Вычислительная процедура в этой программе основана на методе T -матриц. Обзор этой методики приведён в [11].
Теперь перейдём к рассеянию на цилиндре. Пусть центр симметрии цилиндра совпадает с началом отсчёта системы (X, Y, Z). На рис. 6 и 7 приведены
зависимости абсолютных значений двух
компонент матрицы (9) от угла θ при обратном рассеянии на наклонённом цилиндре. Приёмник совмещён с источником (в
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этом случае S12 = S21 ). Выбраны следующие значения параметров цилиндра: радиус R = 3λ (λ — длина волны), длина
цилиндра L = 6λ, ε = 2,25 + 10i. Ориентация оси цилиндра определяется угловыми
координатами θ = π/3 и ϕ = π/6. Цифры, которыми отмечены кривые на рис. 6
и 7, означают следующее: 1 — расчёт с использованием модели фасет для цилиндра
с конечной проводимостью, 2 — расчёт с
помощью метода T -матриц для цилиндра

с конечной проводимостью, 3 — расчёт с
использованием модели фасет для идеально проводящего цилиндра, 4 — расчёт с использованием модели фасет для цилиндра
с конечной проводимостью без учёта рассеяния на кромках (кривые 3 и 4 приведены
для сравнения).
При аппроксимации цилиндра фасетами их размеры выбирались так, чтобы
дальнейшее уменьшение размеров фасет
не оказывало влияния на результат расчёта.

Рис. 6. Рассеяние на круговом цилиндре. Зависисмость S11 (θ)

X. Заключение
Основным достоинством описаной методики вычисления рассеянного поля является её универсальность в отношении
формы тела. Главным отличием от аналогичных методов, рассмотренных в других
работах, является использование обобщённого метода краевых волн.

Предложенное обобщение метода краевых волн на тела с импедансной поверхностью позволяет использовать данную методику для расчёта рассеяния на телах с
конечной проводимостью или тонким покрытием, поверхность которых имеет изломы. Приведённое сравнение с эталонным значением поля, рассеянного на цилиндре с конечной проводимостью, доказывает адекватность описанной методики.
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Рис. 7. Рассеяние на круговом цилиндре. Зависисмость S12 (θ)
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Использование семян яровой пшеницы для мониторинга
влияния сверхширокополосных импульсов
электромагнитного излучения на биосферу
Сверхширокополосные импульсы электромагнитного излучения (СШП ЭМИ) начинают сейчас использоваться в системах беспроводной связи, радиолокации и глобальной навигации. Немногочисленные исследования, найденные авторами, позволяют
предположить, что СШП ЭМИ может оказывать значительное влияние на биосферу.
Для дозиметрии этого влияния можно использовать методы биоиндикации, с использованием тест-растений, в частности, яровой пшеницы Triticum aestirum. В данной
работе исследовалось влияние сверхширокополосных электромагнитных импульсов
напряжённостью 115 кВ/м, частотой повторения 100 Гц при длительности менее
1 нс на семена пшеницы Triticum aestirum яровая, сорт Энгелена урожая 2005 года.
Облучение сухих семян проводилось в течение 30 и 45 минут. В качестве индикаторных параметров использовались длина главного корня, длина стебля и процент
жизнеспособности семян. Длина главного корня достоверно (P < 0,05) угнеталась
облучением СШП ЭМИ при 30 и 45 минутах экспозиции по сравнению с контролем.
Длина стебля стимулировалась при 30 минутах экспозиции (P < 0,05) и угнеталась
(P < 0,01) по сравнению с контролем при экспозиции в течение 45 минут. Сделаны
выводы о высокой чувствительности пшеницы к облучению СШП ЭМИ и о возможности её использования для мониторинга воздействия СШП ЭМИ на биосферу.
Ключевые слова: сверхширокополосные импульсы электромагнитного излучения,
экологический мониторинг, пшеница, семена, метод проростков.

I. Введение
Последние годы характеризуются повышенным интересом к изучению антропогенного влияния электромагнитных полей и излучений на биосферу [1]. Это
обстоятельство связано с тем, что возникло и сформировалось, по терминологии Всемирной организации здравоохранения, глобальное электромагнитное загрязнение окружающей среды — «электросмог». Его появление связано с развитием современных технологий приёма и
передачи информации и энергии с помощью электромагнитных полей и излучений в очень широком диапазоне частот
и интенсивностей. Общепризнанных биоиндикаторов электромагнитного загрязнения окружающей среды, как известно, не
существует. Вместе с тем в настоящее время признается, что влияние электромагнитного загрязнения может приводить к
непрогнозируемым экологическим последствиям, что требует своевременных иссле-

дований и оценки. Среди всех воздействий
электромагнитных полей радиочастотного
диапазона можно выделить сверхширокополосное излучение электромагнитных импульсов (далее СШП ЭМИ) или же видеоимпульсов, которое сейчас начинает использоваться как системы беспроводной
связи, глобальной навигации и радиолокационного обнаружения [2].
Эти импульсы интересны тем, что
пиковая напряжённость электрического
поля сопоставима с полем микроскопических конденсаторов, используемых
для электропорации клеточных мембран
(0,5–15 кВ/см в зависимости от типа клеток [3–5]). При этом фронт нарастания импульса ∼ 1 нс, что на 2 порядка меньше,
чем характерное время нарастания напряжённости электрического поля при ударе молнии (∼ 100 нс) — самое быстрое
в природе изменение электромагнитного
поля, которому могут подвергнуться живые существа. При формальном разложении в спектр Фурье СШП ЭМИ обладают
очень широким спектром и воспринима-
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ются приёмником, в роли которого может
быть и биологический объект, как большое количество монохроматических сигналов с близкими частотами, поэтому СШП
ЭМИ могут возбуждать осцилляторы с
заранее неизвестными собственными частотами. Также необходимо отметить, что
тепловая мощность СШП ЭМИ излучения
невелика, и значительного нагрева биологических объектов не происходит. Вышеперечисленные свойства СШП ЭМИ вызывают большой научный интерес, в частности, автором были найдены статьи о влиянии СШП ЭМИ на мембраны клеток в
культуре in vitro [6, 7]. Острое и хроническое влияние СШП ЭМИ оказывают на
сердечно-сосудистую систему млекопитающих in vivo [8, 9] и кроветворные функции
млекопитающих in vivo [10]. Поведение
млекопитающих меняется при остром облучении СШП ЭМИ [11]. Поведение и морфология мозга облученных СШП ЭМИ in
utero крысят отличались от соответствующих параметров контрольной группы даже тогда, когда крысята достигли половой
зрелости [12]. Из вышеперечисленных фактов можно сделать вывод о малоизученности влияния СШП ЭМИ на биосферу и о
актуальности мониторинга влияния СШП
ЭМИ с помощью тестовых биологических
объектов. Использование аппаратных детекторов СШП ЭМИ излучения сопряжено с многими трудностями, возникающими
из-за широкого спектра сигнала, и малого потока энергии сигнала. Также в предположении о нетепловых эффектах СШП
ЭМИ сложно написать формулу для дозы,
которая может иметь размерность, отличную от энергии.
Поэтому проблема точного и практичного биологического детектора для дозиметрии влияния СШП ЭМИ на биосферу
является очень актуальной.
В качестве этого детектора можно использовать семена пшеницы, которые восприимчивы к низкочастотным электромагнитным полям [13], в частности, полям
ЛЭП [14]. Также стоит отметить высокую
чувствительность семян к малым концентрациям биологически активных веществ
в почве [15]. Поэтому использование высокой восприимчивости семян пшеницы на
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ранних стадиях прорастания к внешним
воздействием выглядит перспективным в
случае детектирования СШП ЭМИ.
Целью этой работы было определение перспективности использования семян
пшеницы в качестве индикатора воздействия СШП ЭМИ. Измерение биологических эффектов СШП ЭМИ определялось
по угнетению индикаторных параметров
растений пшеницы, развившихся из облученных семян, по сравнению с контрольной (не облученной СШП ЭМИ) группой
семян.

II. Материалы и методы
Опыты проводились на пшенице вида
Triticum aestirum яровая сорт Энгелена
урожая 2005 года коллекции факультета
почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова.
В качестве источника СШП ЭМИ использовалась установка «ГИН-Био», выполненная на базе генератора, разработанного в НПАО «ФИД-Технология» [16]. Пиковая напряжённость СШП ЭМИ составляла 115 кВ/м при частоте повторения импульсов 100 Гц и длительности импульса
0,5 нс с фронтом нарастания менее 0,15 нс.
Облучение проходило в течение 30 и 45 минут. Форма сигнала и спектр сигнала установки представлены на рис. 1 и 2.
Определение параметров пшеницы проходило с помощью биотестирования по
методу проростков, описанному в работах [15, 17]. В качестве индикаторных параметров пшеницы использовались длина
стебля и наиболее развитого корня в выборке семян, и всхожесть для выборки, измеренная по методике процента жизнеспособности семян [18] (далее ПЖС). Семена облучались в сухом состоянии, а потом
проращивались в фильтрованной водопроводной воде в пластиковых закрытых чашках Петри диаметром 90 мм в количестве
30 семян на 1 чашку. Облучение проходило
в течение 45 минут и 30 минут. После облучения и контрольная, и опытная группа
семян проращивались в одинаковых условиях (температура, световой режим, влажность, давление) в течение трёх дней. На
рис. 3 изображено проращивание семян в
чашке Петри, а на рис. 4 изображено одно
семя крупным планом.
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Рис. 1. Форма сигнала СШП ЭМИ, используемых в установке «ГИН Био» (параметры поля измерены на расстоянии 5 м от рупора антены)

Рис. 2. Спектр потока энергии СШП ЭМИ, используемых в установке «ГИН Био»

Рис. 3. Прорастание семян пшеницы в чашке
Петри

Рис. 4. Типичное проросшее семя пшеницы
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Размер выборки составил более 200 семян для каждого опыта. Эксперименты
проводились в один и тот же день для исключения неоднородности внешних условий (температура, световой режим, влажность, давление). Для исключения личностного фактора чашки Петри были пронумерованы и рассортированы человеком,
не участвовавшем в измерениях, и времена экспозиции были сказаны проводившим
измерения сотрудникам только после окончания измерений.
Статистическая обработка проводилась в программе Microsoft Excel. Для
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определения достоверности различий параметров использовался t-критерий Стьюдента.
Погрешность ПЖС измерялась в предположение о гауссовом распределении
жизнеспособных и не жизнеспособных семян в выборке.

III. Полученные результаты и
их обсуждение
На рис. 5 представлены зависимости
длин стебля и корня от времени экспозиции.

Рис. 5. Длины главного корня и стебля пшеницы в зависимости от времени экспозиции
СШП ЭМИ пиковой напряжённости 115 кВ/м, длительностью импульса < 0,5 нс, фронтом
нарастания < 0,15 нс, и частотой следования 100 Гц (* — p < 0,05, ** — p < 0,01)

Для контрольной группы семян средняя длина стебля составила 102,8 ± 3,6 мм,
длина корня составила 118,5 ± 3,5 мм и
ПЖС81 ± 7%.
Для времени облучения 30 минут средняя длина стебля составила 114,2 ± 4,5 мм
(p < 0,05), длина корня составила
106,9 ± 5,4 мм (p < 0,05) и ПЖС79 ± 11%.
Для времени облучения 45 минут средняя длина стебля составила 85,8 ± 4,9 мм
(p < 0,01), длина корня составила
106,4 ± 5,2 мм (p < 0,05) и ПЖС87 ± 10%.
Из полученной экспериментальной зависимости можно сделать вывод о том, что
СШП ЭМИ не снижает ПЖС, но при этом
угнетает рост корня после 30 и 45 минут
экспозиции, стимулирует рост стебля после 30 минут экспозиции и угнетает рост
стебля после 45 минут экспозиции.

IV. Выводы
Характер полученных данных позволяет предположить нелинейное, в зависимо-

сти от дозы, влияние СШП ЭМИ. Слабое
изменение ПЖС подразумевает сохранение жизнеспособности семян. Статистически значимое, по сравнению с контролем,
угнетение длины главного корня, слабо зависящее от времени экспозиции, не позволяет использовать длину главного корня как индикаторного параметра влияния
СШП ЭМИ. Но статистически значимое
изменение длин стебля, носящие нелинейный (в зависимости от времени экспозиции) характер, представляет большой научный интерес. Стимулирующий эффект
меньший дозы и ингибирующий эффект
большей дозы внешнего воздействия можно объяснить на основе концепции действия сверхмалых доз биологически активных веществ и физических факторов низкой интенсивности [19].
Поэтому можно сделать вывод о высокой чувствительности семян пшеницы как
средства мониторинга загрязнения окружающей среды «электросмогом», а именно
СШП ЭМИ.
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Оптические моды в линейных массивах
диэлектрических сферических частиц. Численное
исследование
Исследованы низкочастотные проводящие (связанные) поляритонные моды в конечных линейных цепочках, состоящих из сферических диэлектрических частиц. Излучение свободного фотона этими модами невозможно, поэтому радиационные потери
энергии сведены к минимуму. С помощью формализма многократного рассеяния была найдена зависимость показателя добротности наиболее связанных мод от числа
частиц в цепочке N и показателя преломления материала nr . Показано, что проводящие моды существуют при nr > 2, причём при увеличении числа частиц N показатель добротности таких мод Q растёт по закону Q ∼ N 3 , а их групповая скорость
стремится к нулю. Обнаружено также, что продольные моды в цепочках обладают
более высоким показателем добротности, чем поперечные моды.
Ключевые слова: оптические свойства массивов наночастиц, низкоразмерные наноструктуры, фотонные кристаллы.

I. Введение
В настоящее время растущий интерес
привлекают к себе прямые цепочки и другие низкоразмерные сруктуры сферических наночастиц, способные передавать
оптическую энергию из одной точки пространства в другую [1–3]. Под воздействием внешнего электромагнитного излучения определённой частоты в таких структурах могут возникать коллективные оптические моды, называемые плазмонами,
если частицы металлические, и поляритонами, если частицы диэлектрические. Эти
возбуждения представляют собой суперпозицию колебаний векторов поляризации
вещества и электромагнитного поля. Вообще говоря, эти возбуждения являются
затухающими, поскольку оптическая энергия может поглощаться веществом частиц
или излучаться в пространство в виде свободных фотонов. Однако если поглощение
энергии веществом слабо, а частота моды
лежит в зоне проводимости, то есть в области частот, где излучение свободного фотона невозможно, то мода может распространяться вдоль цепочки почти без по-

терь энергии. Таким образом, цепочка наночастиц способна вести себя как волновод высокой добротности, что может быть
использовано в различных микро- и наносистемах. Переносимая энергия может, например, возбуждать молекулы или стимулировать химические реакции на другом
конце волновода.
Как нам известно [2, 3], первый нановолновод, способный передавать энергию
на расстояние в пределах 100 нм, представлял собой линейную цепочку сферических
серебряных или золотых частиц. При возбуждении плазмонного резонанса на частице на одном конце волновода энергия
по очереди передаётся всем частицам в цепочке. Однако с ростом длины цепочки эффективность переноса энергии заметно падает в связи с поглощением энергии электронами проводимости.
Чтобы избежать потерь энергии, связанных с поглощением, было предложено использовать цепочки не из металлических, а из диэлектрических частиц. В диэлектрическом волноводе, где поглощение
энергии слабо, основные потери связаны с
излучением энергии в виде свободного фотона. Однако радиационные потери энергии могут быть практически полностью
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исключены, если частота возбуждения лежит в зоне проводимости. В этой области частот излучение свободного фотона
бесконечной цепочкой невозможно в связи
с законом сохранения импульса, поэтому
естественно, что на частотах, лежащих в
зоне проводимости, потери энергии на излучение в конечной цепочке будут минимальны.
Чтобы проиллюстрировать это, рассмотрим бесконечную цепочку с периодом
a, расположенную вдоль оси Oz. Все оптические возбуждения бесконечной цепочки характеризуются различными значениями квазиволнового вектора q, лежащими в интервале −π/a < q < π/a [4]. Если частота возбуждения такова, что волновой вектор k = ω/c свободного фотона
этой частоты меньше значения квазиимпульса q, то излучение фотона запрещено
законом сохранения импульса. Таким образом, для частот, удовлетворяющих условию ω/c < π/a, существуют две ветви проводящих мод, не подверженных радиационным потерям:
 π
ω ω
π
,
<q<
.
− <q<−
a
c
c
a
Критерий ω/c < π/a равносилен условию,
что расстояние между частицами a должно быть меньше половины длины волны
свободного фотона частоты ω:
a<

λ
,
2

(1)

где λ = 2πc/ω [5–9].
Стоит заметить, что металлические цепочки легко удовлетворяют критерию (1),
поскольку при периоде цепочки порядка
a ∼ 30 нм частоты проводящих плазмонных мод лежат в спектре видимого света,
длина волны которого составляет несколько сотен нанометров [2, 3]. Таким образом, в металлических волноводах радиационные потери энергии практически отсутствуют, и преобладающими являются потери, связанные с поглощением.
Волноводы из диэлектрических материалов могут удовлетворять критерию (1),
если показатель преломления материала
достаточно велик. Как показано в работе [9], где рассмотрена модель осциллирующих диполей, проводящие моды, удовлетворяющие критерию (1), действительно могут существовать в цепочках частиц,

сделанных из таких материалов, как TiO2 ,
ZnO или GaAs. При этом показатель добротности проводящих поляритонных мод
стремится к бесконечности по мере роста
числа частиц в цепочке. К тому же, моды у границы зоны проводимости обладают групповой скоростью, близкой к нулю.
Поэтому цепочки диэлектрических частиц
демонстрируют наличие медленных оптических мод так же, как и другие системы,
исследованные теоретически или экспериментально [10–15].
Для переноса энергии по цепочке диэлектрических частиц наибольшее значение имеют моды, обладающие наибольшим временем жизни (максимальным показателем добротности). В настоящей работе исследована зависимость показателя
добротности этих мод от числа частиц в
цепочке на основании формализма многократного рассеяния [16, 17, 7]. Как будет
показано ниже, достаточно точные результаты можно получить в дипольном приближении, в котором численные расчёты
могут быть произведены быстро.
В разделе 2 мы описываем формализм
многократного рассеяния и его приложения к исследованию собственных решений
уравнений Максвелла для цепочки частиц.
В разделе 3 представлены полученные численно зависимости показателя добротности от числа частиц в цепочке, а также
исследовано влияние приближения. В разделе 4 мы приводим наши выводы.

II. Формализм многократного
рассеяния в изучении цепочек
частиц
В этой работе мы используем формализм многократного рассеяния [16, 17],
который был развит для исследования
распространения электромагнитных волн
в системах сферических диэлектрических
частиц, распределённых в пространстве
произвольным образом. Основная идея
этого формализма заключается в том, что
волна, рассеянная каждой частицей, представляется в виде суперпозиции сферических векторных гармоник. Каждая такая
гармоника характеризуется угловым моментом n = 1,2, ... и его проекцией на
ось Oz: m = −n, ..., n. Интенсивность
каждой гармоники в рассеянной волне ха-
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рактеризуется парциальными амплитудами almn , blmn , которые отвечают двум поляризациям электромагнитной волны (здесь
l = 1, ..., N — номер частицы). Парциальные амплитуды рассеянной волны могут
быть выражены через парциальные амплиl
туды plmn , qmn
падающей волны с помощью
коэффициентов рассеяния Ми ān , b̄n и коjl
эффициентов переноса Ajl
mnμν и Bmnμν :
almn
+
ān
N

N

nmax

n
j
Ajl
mnμν aμν +

n
jl
Bmnμν
bjμν

+

=

plmn ,

j=1(=l) n=1 m=−n
n

N

n

max
blmn
j
+
Ajl
mnμν bμν +
b̄n
j=1(=l) n=1 m=−n

N

nmax

n
jl
l
Bmnμν
ajμν = qmn
.

+

(2)

j=1(=l) n=1 m=−n

Коэффициенты переноса и коэффициенты
Ми являются функциями частоты. При
этом коэффициенты переноса определяются взаимным расположением частиц, тогда
как коэффициенты Ми характеризуют их
размер и показатель преломления.
В строгой формулировке задачи индекс
n в уравнении (2) пробегает все целые значения от единицы до бесконечности, однако на практике сумму по этому индексу приходится обрезать на каком-то максимальном значении nmax .
В дальнейшем мы будем рассматривать собственные поляритонные моды цепочек частиц, удовлетворяющие однородной системе уравнений
almn
+
ān
N

N

nmax

n
j
Ajl
mnμν aμν +

j=1(=l) n=1 m=−n
nmax

n
jl
Bmnμν
bjμν = 0,

+
j=1(=l) n=1 m=−n

blmn
+
b̄n
N

N

nmax

n
j
Ajl
mnμν bμν +

n
jl
Bmnμν
ajμν

+
j=1(=l) n=1 m=−n

= 0,

ωa
.
2γa

(4)

Таким образом, наша задача заключается в том, чтобы вычислить собственные частоты za . При этом расчёты могут
быть произведены только в рамках какогото приближения, ограничивающего число
уравнений в системе (3). Было рассмотрено шесть возможных вариантов таких приближений. Самые простые варианты состоят в том, чтобы положить все парциальные амплитуды равными нулю, кроме alm1
(вариант (A)) или blm1 (вариант (B)) [7].
Другие варианты заключаются в том, чтобы положить nmax = 1 (C), nmax = 2 (D),
nmax = 3 (E), nmax = 4 (F). Сравнивая результаты этих шести подходов, мы обнаружили, что приближения (A) и (B) позволяют достаточно точно вычислить частоты
(действительной части), тогда как приближение (E) nmax = 3 даёт достаточно точное
значение показателя добротности.
В настоящей работе мы исследуем
конечные линейные цепочки идентичных сферических частиц, расположенных
вплотную друг к другу и состоящих из
трёх различных диэлектрических материалов: ZnO (nr = 1,9), TiO2 (nr = 2,7) и
GaAs (nr = 3,5). Аксиальная симметрия
цепочки приводит к сохранению проекции
углового момента, что формально следует из того, что при m = μ коэффициенты
lj
переноса Alj
mnμν и Bmnμν равны нулю. Поэтому систему уравнений (3) можно разбить на несколько подсистем, характеризуемых определённым значением m. Любая
из этих подсистем может быть записана в
матричном виде
M̂m (z)x = 0.

j=1(=l) n=1 m=−n
nmax

которая получается из системы уравнений
(2) в отсутствие падающей волны. Эта система уравнений имеет нетривиальные решения только на дискретном множестве
частот za = ωa − iγa , для которых определитель системы уравнений (3) обращается
в ноль (мнимая часть этих частот определяет время затухания моды за счёт потерь
энергии). Показатель добротности моды с
частотой za обычно определяется так:
Qa =

j=1(=l) n=1 m=−n
nmax
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(3)

Вектор-столбец x содержит парциальные
амплитуды almn , blmn , а M̂m (z) — зависящая от частоты матрица, диагональные
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элементы которой представляют собой обратные коэффициенты Ми 1/ān и 1/b̄n , а
недиагональные элементы содержат коэфlj
фициенты переноса Alj
mnmν , Bmnmν . В настоящей работе мы рассматриваем только
моды с m = 0 (продольные, l-моды) и с
m = 1 (поперечные, t-моды).
Как уже было сказано, частоты собственных поляритонных мод цепочки могут быть найдены лишь численно из условия вырожденности матрицы однородной
системы уравнений (3). Для этого мы
использовали алгоритм Ньютона–Рафсона, представляющий собой метод последовательных приближений. Каждое следующее приближение zn+1 получается из
предыдущего zn по формуле
zn+1 = zn −

f (zn )
,
df (zn )/dz

где f (z) — минимальное по модулю собственное значение матрицы M̂m (z) [7].

III. Исследование цепочек
частиц
Ниже приводятся результаты исследования линейных цепочек сферических
диэлектрических частиц, расположенных
вплотную друг к другу (при этом расстояние между частицами минимально, поэтому интервал частот, удовлетворяющих
условию (1), наиболее широк). Мы полагаем радиус частицы равным единице,
при этом межчастичное расстояние равно
a = 2. Поскольку частоты и темпы затухания возбуждений обратно пропорциональны размерам частицы, можно легко вычислить их для любого a.
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В приближениях (A) и (B) численный
расчёт приводит к двум разным собственным поляритонным модам, обладающим
наибольшими временами жизни и отвечающим нижним резонансам Ми в коэффициентах ā1 и b̄1 соответственно. Мы будем
называть эти моды a — и b-модами. Обе
эти моды получаются также в приближении (C), в котором уравнение (3) содержит
коэффициенты ā1 и b̄1 одновременно. Частота b-моды меньше частоты a-моды (см.
также [7]), причём включение в уравнение
(3) мультипольностей более высокого порядка (приближения (D) — (F)) даёт к значениям частот лишь малую поправку, не
превышающую 1%. Кроме того, показано,
что частоты a — и b-мод почти не зависят
от числа частиц в цепочке. Даже для цепочки, содержащей только 10 частиц, эти
частоты могут быть найдены с достаточной точностью.
В табл. 1 приведены значения безразмерного параметра λ/2d для продольных
и поперечных a — и b-мод и показателей
преломления частиц nr = 3,5, 2,7, 1,9, соответствующих веществам GaAs,TiO2 и ZnO
(здесь λ = 2πc/ω — длина волны моды, d —
диаметр частиц, равный межчастичному
расстоянию). Когда этот параметр больше
единицы, мода является проводящей. Из
табл. 1 можно заключить, что все низкочастотные a — и b-моды для GaAs и TiO2 являются проводящими, тогда как для ZnO
заведомо проводящей является только поперечная b-мода (для продольной a-моды
параметр λ/2d < 1, а на счёт поперечной
a-моды и продольной b-моды нельзя точно сказать, являются ли они проводящими
или нет, поскольку эти моды расположены
слишком близко к порогу λ/2d = 1).

III.1. Частоты проводящих мод
Таблица 1
Параметр проводимости для мод, обладающих
наибольшими временами жизни
Материал
λ/2d
a-мода
λ/2d
b-мода

GaAs
l-мода t-мода
1,668
1,869
l-мода t-мода
1,299
1,869

TiO2
l-мода t-мода
1,312
1,482
l-мода t-мода
1,077
1,303

ZnO
l-мода t-мода
0,994
1,168
l-мода t-мода
0,949
≈1
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III.2. Показатели добротности
Исследование b-мод в цепочках частиц,
состоящих из GaAs, показало, что показатели добротности этих мод зависят от числа частиц по закону
Q(N) ≈ CN 3 ,

(5)

что соответствует результатам более ранних исследований. Физическая природа
этой зависимости была объяснена на основании анализа времени жизни моды в
конечной одномерной фотонной системе у
границы зоны [9, 18, 19] (см. также более
ранние теоретические и экспериментальные работы [10–15]).
Хотя выбор приближения почти не влияет на точность при вычислении собственных частот, он оказывает существенное
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влияние на точность вычисления показателя добротности. Как показано на рис. 1,
зависимость Q(N) может быть представлена в виде (5) в любом приближении,
но коэффициент C зависит от выбранного приближения. Поскольку для GaAs различие между значениями показателя добротности, вычисленными в приближениях
nmax = 3 и nmax = 4, составляет около
0,3%, а для TiO2 и в ZnO оказывается
даже меньше, мы предполагаем, что приближение nmax = 3 даёт достаточно точную оценку показателя добротности для
любого материала. Результаты, приведённые ниже, для GaAs даны в приближении
nmax = 3, а для TiO2 и ZnO — в приближении nmax = 2, так как для этих материалов
это приближение уже является достаточным.

Рис. 1. Показатели добротности поперечной b-моды для цепочки частиц из GaAs в различных приближениях. Результаты для случая
(F) nmax = 4 не приведены, так как они отличаются от результатов
в случае (E) менее чем на 1%

В этой статье мы предлагаем модель
для оценки зависимости времени жизни τ
моды (показатель добротности Q пропорционален времени жизни τ ) в линейной
цепочке длины L = Na. Рассматриваем
квантовую частицу единичной массы, движущуюся в потенциальном поле, которое
равно U0 > 0 в области −L < x < L и обращается в ноль вне этой области. Состояния этой частицы с энергией E, близкой к

U0 (|E − U0 |  E), по свойствам аналогичны поляритонным модам в цепочке диэлектрических частиц, частоты которых лежат
вблизи границы зоны. На основании этой
модели в приложении показано, что показатель добротности моды с такой энергией
возрастает при увеличении размера системы L по закону Q ∼ L3 , что эквивалентно
формуле (5).
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Рис. 2. Показатель добротности поперечной и продольной b-мод для цепочек
частиц из GaAs и TiO2 как функция числа частиц в цепочке, nmax = 3

Рис. 3. Показатель добротности поперечной и продольной b-мод для
цепочки частиц из ZnO как функция числа частиц, nmax = 2

Показатель добротности a-мод не обязательно растёт с ростом числа частиц
по закону Q ∼ N 3 , даже для проводящих мод. Вероятно, это связано с гибридизацией этих мод с быстро затухающими
b-модами в том же интервале частот. Зависимость Q ∼ N 3 показателя добротности наблюдается только для продольных

a-мод в GaAs, что может быть связано с
тем, что интервалы частот этих мод не
перекрываются с частотными интервалами других мод. В любом случае, мы видим, что показатель добротности a-мод
растёт с ростом числа частиц N медленнее, чем N 3 , или что показатель добротности для этих мод меньше, чем для соот-
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ветствующих b-мод. Поэтому приведённый
ниже анализ ограничивается b-модами для
GaAs, TiO2 и ZnO. Показатели добротности для поперечных и продольных b-мод
для этих материалов приведены на рис. 2,
3. Данные и графики были получены для
nmax = 3 для GaAs и для nmax = 2 для
TiO2 и ZnO, так как для этих материалов
это приближение является достаточно точным.
Как для GaAs, так и для TiO2 продольные моды обладают более высоким показателем добротности. Показатели добротности продольных и поперечных мод в цепочках из TiO2 различаются в 4 раза, из
GaAs — в 10 раз. Причина того, что время
жизни продольных мод больше, чем поперечных, пока не ясна. Возможно, это связано с тем, что электромагнитные волны
в вакууме поперечны, и поэтому интенсивность излучения электромагнитных волн
поперечными модами выше, чем продольными.
Заметим, что этот результат отличается от результатов, полученных для кольцевых массивов частиц [7], для которых
самым высоким показателем добротности
обладает поперечная b-мода. Это объясняется тем, что в случае кольцевых массивов показатель добротности растёт с
ростом числа частиц N экспоненциально
Q(N) ∼ exp(κN), а множитель κ тем больше, чем меньше частота моды. Поэтому
в кольцевых массивах достаточно большого числа частиц низкочастотные моды всегда обладают самым высоким показателем
добротности.
Поскольку поперечная b-мода в ZnO лежит совсем немного выше порога проводимости λ/2d = 1, а продольная мода лежит
ниже его (см. табл. 1), для этих мод кубическая зависимость показателя добротности от числа частиц не наблюдается.
Для малого числа частиц N < 22 продольные моды имеют более высокий показатель добротности, как и для GaAs и
TiO2 . Однако для большего числа частиц
показатель добротности поперечной моды
оказывается больше, так как она, в отличие от продольной моды, является проводящей.
Стоит заметить, что моды, обладающие максимальным показателем добротности, обладают также максимальной групповой скоростью. Дело в том, что эти
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моды расположены вблизи верхней границы зоны проводимости, которой соответствует квазиволновой вектор, равный
q = π/a. Частота как функция квазиволнового вектора ω(q) имеет экстремум в точке
q = π/a [7, 9], поэтому групповая скорость
вблизи верхней границы зоны обращается
в ноль.
То обстоятельство, что максимальным
показателем добротности (или наибольшим временем жизни) обладают моды с
минимальной групповой скоростью, можно физически интерпретировать, основываясь на том, что радиационные потери
в конечной цепочке происходят главным
образом на концах цепочки. Это приводит к тому, что время жизни поляритонного возбуждения заданной частоты, имеющего вид волнового пакета конечных размеров, пропорционально времени распространения этого возбуждения вдоль цепочки. Следовательно, время жизни возбуждения тем больше, чем меньше групповая
скорость при данной частоте.
Таким образом, цепочки диэлектрических частиц представляют собой реализацию «медленного света», описанного в статьях [14, 15], которые могут быть интересным дополнением к другим уже существующим реализациям [10–13].

IV. Заключение
В этой статье исследованы поляритонные возбуждения, формирующиеся в конечных линейных цепочках диэлектрических частиц, состоящих из GaAs (показатель преломления nr = 3,5), TiO2 (фаза
рутила, nr = 2,7) и ZnO (nr = 1,9). Рассматривались поперечные и продольные
моды с максимальным временем жизни,
то есть с максимальным показателем добротности. Частоты этих возбуждений отвечают первому резонансу Ми, связанному
с коэффициентом b̄1 . Было показано, что
частоты проводящих мод могут быть точно определены в самом простом приближении дипольного взаимодействия между частицами nmax = 1, тогда как точная оценка
показателя добротности получается в приближении nmax = 3, что отвечает учёту
одновременно дипольного, квадрупольного и октупольного взаимодействия между
частицами.
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Показано, что для материалов GaAs
и TiO2 показатель добротности собственных мод возрастает с увеличением числа частиц в цепочке приблизительно по
закону Q ∼ N 3 . В отличие от кольцевых массивов частиц, в цепочках наибольшим показателем добротности обладает
продольная мода. При этом групповая скорость мод, обладающих максимальным показателем добротности, стремится к нулю
при увеличении длины цепочки. Зависимость Q ∼ N 3 не наблюдается только для
ZnO, обладающего наименьшим показателем преломления nr = 1,9, так как для этого материала моды с максимальным показателем добротности имеют частоту вблизи порога формирования проводящих мод.

V. Приложение
Здесь мы излагаем нашу физическую
интерпретацию зависимости показателя
добротности от длины цепочки на модели
квантовой частицы, движущейся в потенциальном поле:

U0 > 0, − L < x < L,
U(x) =
0, |x| > L,
Квазисостояние с минимальной энергией
E > U0 может быть использовано для
оценки показателя добротности, как показано в уравнении (4). Массу квантовой частицы положим равной единице, так как
это не влияет на зависимость показателя добротности от размера L. Тогда для
x > 0 решение уравнения Шредингера
можно представить в виде:


E − U0 x , x < L,
Ψ0 (x) = C0 cos
√

Ψ1 (x) = C1 ei Ex , x > L.
Как и должно быть для квазисостояний,
на бесконечности волновая функция переходит в уходящую волну. В связи с симметрией модели достаточно наложить граничные условия в точке x = L, тогда
граничные условия в точке x = −L будут выполняться автоматически. Граничные условия в точке x = L представляют
собой требования непрерывности волновой
функции и её производной: Ψ0 (L) = Ψ1 (L),
Ψ0 (L) = Ψ1 (L). Это приводит к следующей системе уравнений:


√
E − U0 L = C1 ei EL , (6)
C0 cos

−C0



√


E − UL =

E − U0 sin
√
√
= i EC1 ei EL ,
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(7)

где уравнение (6) записано для волновой
функции, а уравнение (7) — для её производной. Делим уравнение (6) на (7), получаем
−√

E − U0 tg

1
√

i
 = − √ . (8)
E − U0 L
E

В нашем случае L → +∞, E → U0 , поэтому для того, чтобы левая часть равенства (8) оставалось конечной, необходимо,
чтобы при достаточно больших L выполнялось условие

π
(9)
E − U0 L = − δ, δ  1.
2
Из (8) следует, что

a
1
= i √ , a = E − U0 ,
tg aL
E
а поскольку в силу (9)
tg aL =

1
,
π/2 − aL

то, учитывая, что E → U0 , a  π/2L, получаем
π −1/2
π
− aL ≈ i U0 .
2
2L
Отсюда следует, что



π
i
a = E − U0 =
,
1− √
2L
L U0
откуда легко выразить значение энергии:
π2
π2
E ≈ U0 + 2 − i 3 √ .
4L
4L U0
Следовательно,
E = −

π2
π2
√
,
E
=
U
+
≈ U0 .
0
4L2
4L3 U0

Тогда, по аналогии с формулой (4), показатель добротности может быть представлен
в форме
Q=−

L3 3/2
E
= 2 U0 ,
2E
π
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что согласуется с результатом, полученным при исследовании показателя добротности цепочки частиц.
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Влияние аддитивных составляющих на фазовые шумы
делителя частоты в составе цифрового синтезатора
частот
В работе представлена оценка спектральной плотности фазового шума на выходе
цифрового делителя, входящего в состав синтезаторов частот, при воздействии аддитивного шума на опорный периодический сигнал на его входе. Проведен анализ
преобразования аддитивного шума в фазовый на выходе делителя и его спектральных составляющих при входных воздействиях, находящихся в частотном диапазоне
гораздо выше частоты сравнения фазового детектора. Результатом анализа является
методика оценки спектральных характеристик фазового шума на выходе делителя
и характеристик выходного сигнала синтезатора частот. Разработаны рекомендации
по проектированию подобных систем и методика их отладки, что представляет практический интерес для инженеров, занимающихся высокочастотной аналоговой техникой.
Ключевые слова: синтезатор частот, фазовый шум, преобразование аддитивного
шума, делитель частоты.

I. Введение
Построение современных средств цифровой радиосвязи, радиолокации, измерительного оборудования невозможно без использования синтезатора частот. От качества генерируемого синтезатором сигнала во многом зависят характеристики

и возможности всей системы, и в ряде
случаев именно он является ограничивающим фактором, особенно на частотах выше 2–3 ГГц, когда работа с сигналом требует особых приемов и материалов, свойственных СВЧ-технике. Ниже речь пойдет
об эффектах, имеющих место при высокочастотном цифровом синтезе, хотя аналогичные методы можно применить и для
низкочастотной области.

Ⱦɟɥɢɬɟɥɶ ɱɚɫɬɨɬɵ
Ɉɩɨɪɧɵɣ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ
XO
   
% !  

R Divider
 
)(
N Divider

 
  
 
(

Ɏɚɡɨɜɵɣ ɞɟɬɟɤɬɨɪ
(
PFD

   
   
(*

ɉɟɬɥɟɜɨɣ
ɮɢɥɶɬɪ

Ⱦɟɥɢɬɟɥɶ ɱɚɫɬɨɬɵ
LPF
 ! 

Ɂɚɪɹɞɨɜɵɣ
ɧɚɫɨɫ

Charge
Pump

Ƚɟɧɟɪɚɬɨɪ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɣ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ
VCO
" #
  $
% !  

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ
ɨɬɜɟɬɜɢɬɟɥɶ
DC
! ! 
  

%&'

ȍ

Рис. 1. Синтезатор частот
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В состав практически любого синтезатора наряду с такими элементами, как ГУН (VCO), фазовый детектор
(Phase Detector), зарядовый насос (Charge
Pump), петлевой фильтр (Loop Filter)
и направленный ответвитель (Directional
Coupler), входит цифровой делитель частоты (Frequency Divider, Prescaler) (рис. 1.).
Каждый из этих элементов вносит свой
вклад в результирующий фазовый шум на
выходе синтезатора. Общепринятая оценка шума на выходе такой системы складывается из влияния опорного генератора,
фазового детектора, петлевого фильтра и
ГУНа. Математические выражения, связывающие эти параметры, методика расчёта и измерения довольно подробно описаны в литературе по данной тематике [1, 2].
Влиянием делителей в большинстве случаев пренебрегают, поскольку сами по себе
они не вносят существенных искажений,
их собственный шум по отношению к опорному сигналу низок, а передаточная характеристика по фазе линейна. Однако не стоит забывать, что в реальных системах помимо собственных источников шума компонентов синтезатора существуют внешние источники излучения, которые способны значительно повлиять на конечный результат.
Высокочастотные наводки на петлевой фильтр сказываются слабо, поскольку выход зарядового насоса и вход ГУНа,
как правило, шунтированы керамическими конденсаторами. Связи между блоками, обведёнными на рис. 1 пунктирной линией, достаточно малы, так как обычно
размещены в одном корпусе микросхемы

Ɉɩɨɪɧɵɣ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ

и практически не образуют контуров и соответственно менее подвержены внешнему
излучению. Наиболее подверженными излучению участками являются связи между опорным генератором и входным делителем опорной частоты, а также направленным ответвителем и входом делителя
сравниваемой частоты. Причиной этого является высокий (порядка нескольких сотен) коэффициент передачи по фазе от
этих точек до выхода, равный N/R в области пропускания петлевого фильтра.
Аддитивный шум, наведённый на вход
опорной частоты, после прохождения через цифровой делитель преобразуется в
фазовый шум, дальнейший анализ которого производится известными методами [3].
Темой же данной работы является анализ
преобразования аддитивного шума в фазовый на выходе делителя и его спектральных составляющих при входных воздействиях, находящихся в частотном диапазоне гораздо выше частоты сравнения фазового детектора. Результатом анализа является методика оценки спектральных характеристик фазового шума на выходе делителя и методы борьбы с такого рода эффектами.

II. Модель преобразования
аддитивного шума в фазовый
Рассмотрим модель, показанную на
рис. 2. В нее входит опорный генератор детерминированного периодического сигнала s(t), генератор шума, представленного
в виде случайного процесса f (t), сумматора, компаратора и цифрового делителя.
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Рис. 2. Модель преобразования аддитивного шума в фазовый
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Генератор шума и сумматор соответствуют модели аддитивного шума, наведённого на линию связи между генератором опорной частоты и входом делителя
частоты в микросхеме цифрового фазового детектора (рис. 1). Компаратор представляет входной каскад делителя частоты в этой микросхеме, он сравнивает входной сигнал с нулем и выдает логический
сигнал «0», если сигнал на входе меньше
нуля, и «1», если больше либо равен нулю, то есть компаратору можно сопоставить единичную функцию Уолша. В качестве цифрового делителя частоты приведён делитель на два. Фактически он состоит из двухтактного триггера, работающего
по фронту (ﬂip-ﬂop), с инвертированным
выходом, замкнутым на его вход.
Опорный генератор выдает синал s(t) с
периодом Ts и конечной скоростью нарастания фронта в точке пересечения с нулем.
Таким образом, если исключить шум, то
на выходе компаратора будем иметь периодический сигнал с фронтами (моментами
переключения из «0» в «1»), расположенными во времени строго через интервалы
Ts . Если добавить шум (подразумевается,
что уровень шума гораздо ниже уровня
опорного сигнала), то моменты времени,
в которые функция s(t) + f (t) проходит
через ноль, сместятся относительно своих
номинальных точек. Эти смещения с учётом прохождения через делитель частоты
и есть тот фазовый шум, который следует
рассмотреть.

III. Спектральная плотность
средней мощности фазового
шума
Для облегчения анализа разобьём задачу на следующие этапы:
— рассмотрим фазовый шум, то есть
временные смещения фронтов как непрерывный во времени случайный процесс, и
найдём его спектральную плотность средней мощности;
— преобразуем непрерывный процесс в
ряд временных отсчётов;
— рассмотрим влияние цифрового делителя частоты.
III.1. Спектральные характеристики
фазового шума как непрерывного
процесса во времени
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Аналитическая оценка. Для определения непрерывного во времени смещения
представим, что фронт сигнала s(t) может
непрерывно двигаться по оси времени, и
рассмотрим одну из реализаций случайного процесса f (t) (рис. 3).

  



 



Ĳ




Ĳ



Рис. 3. Графическое представление фазового
сдвига

На рис. 3 s(t) пересекает ноль в точке
ts — это положение фронта в идеальном
случае. В случае с шумом указанное положение определяется пересечением s(t) и
−f (t). Сдвиг будет равен разности точки
пересечения и ts . Этот сдвиг как функцию
параметра ts назовем τ (ts ) — он является
реализацией исследуемого случайного процесса.
Сделаем следующие предположения об
опорном сигнале s(t) и шуме f (t):
1) процесс f (t) ограничен, то есть
∃fmin , fmax < ∞ : fmin < f (m) (t) < fmax ,
∀m, t, где f (m) (t) — m-я реализация процесса f (t) и E(f (m) (t)) = 0, где f (m) (t) —
m-я реализация процесса f (t), E — оператор усреднения по всем реализациям;
2) функция s(t) дифференцируема и
∀ε ∈ [min(f (t)); max(f (t))], ∀t, ts ∈ R выполняется условие


 ε − s(ts +  ε ) 
s (ts ) 

(1)
  1;

 s(ts + s (tε s ) ) 
3) процесс f (t) стационарен в широком
смысле, то есть для функции плотности вероятности выполнены условия
p(f1 ; t1 ) = p(f1 ; t1 + τ ),∀τ
и
p(f1 ,f2 ; t1 ,t2 ) = p(f1 ,f2 ; t1 + τ,t2 + τ ),∀τ ;
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4) процесс f (t) дифференцируем в среднеквадратическом, то есть
 (m)
f (t + T ) − f (m) (t)

∃f (t) : lim E
−
T →0
T
2 

= 0,
−f (t)
где f (m) (t) — m-я реализация процесса
f (t), E — оператор усреднения по всем реализациям;
5) ∀ε ∈ [min(f (t)); max(f (t))],∀t,ts ∈ R
выполняется условие
−f  (ts +

ε
s (ts )

)  s (ts +

ε
s (ts )

).

(2)

В условии 1 требование на равенство
нулю среднего значения не является существенным ограничением, поскольку это
всего лишь приводит к постоянному сдвигу по фазе и соответственно может быть
приведено к процессу с нулевым средним
путём пересчёта рабочей точки пересечения фронта.
Условие 2 означает линейность участка
фронта опорного сигнала в области точки
пересечения с нулем. В реальных устройствах при отсутствии серьезных ошибок
при проектировании это всегда выполняется, поскольку существует ограничение на
немонотонность опорного сигнала в области границ переключения.
Условия 3 и 4 являются обычными при
использовании корреляционного подхода.
Большинство реальных процессов, встречающихся в цифровой связи, им удовлетворяют.
Условие 5 означает отсутствие двойных
переключений и возможность интерполяции реализации процесса f (t) в области
точки ts . Знак «много больше» в условии 5
служит лишь для большей точности оценки. Для сходимости результата вполне достаточно знака «больше». Очевидно, если
данное условие не будет выполняться, возникнут двойные переключения, что совершенно не приемлемо для физических систем, и рассматривать этот случай вообще
не стоит.
При практическом использовании для
большинства встречающихся сигналов эти
условия можно заменить одним: уровень
опорного сигнала должен быть гораздо выше уровня шума.

С учётом приведённых выше ограничегний найдём связь между реализацией f (t)
и реализацией τ (t). Обозначив s (ts ) через
Ks и воспользовавшись выражением (1),
напишем
f (ts + τ (ts )) + Ks τ (ts ) = 0.

(3)

Разложив реализацию f (t) в степенной
ряд до первого члена в точке ts с учётом
выражения (2), получим
df
(ts ) · τ (ts ) + Ks τ (ts ) = 0,
dt
f (ts )
.
τ (ts ) = −
Ks + df
(t )
dt s
Ввиду малости производной реализации f (t) по отношению к Ks разложим знаменатель в ряд до первой степени:


f  (ts )
f (ts )
1−
.
(4)
τ (ts ) = −
Ks
Ks
f (ts ) +

Выражение (4) будем в дальнейшем использовать для нахождения спектральных
характеристик процесса τ (ts ). Для этого
определим спектральную плотность средней мощности и выразим её через оператор
усреднения по реализациям во временной
области. Поскольку в выражение (4) входит производная, то свяжем усреднение по
реализациям производных с производными от усреднённого значения.
Итак, пусть имеется m-я реализация
f (m) (t) случайного процесса f (t). Обозна(m)
чим через fT (t) функцию
 (m)
f (t), |t|  T2
(m)
,
fT (t) =
0, |t| > T2
(m)

тогда её фурье-образ назовем FT (jω).
При этом спектральная плотность средней
мощности равна

2 
1
1
 (m)

lim E FT (jω) , (5)
Φf (ω) =
T
→∞
2π
T
где E — оператор усреднения по реализациям. Перейдём в выражении (5) к временной области.


(m)
(m)∗
E FT (jω)FT (jω) =
⎡ T
⎤
+∞
 +2
⎢
⎥ −jωt
=
dt,
⎣ B(τ,τ − t)dτ ⎦ e
−∞

− T2
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тогда
1
Φf (ω) =
2π

+∞


B(τ )e−jωτ dτ,

111
+ T2



×
(6)

E [f (t)f (t − ts )f  (t)] dt,

− T2

−∞

1
B(τ ) = lim
T →∞ T

Bτ 3 (ts ) =

+ T2



B(t,t − τ )dt,

1
1
lim ×
3
Ks T →∞ T

+ T2



(7)
×

− T2

E [f (t)f (t − ts )f  (t − ts )] dt,

− T2

где


B(t1 ,t2 ) = E f (m) (t1 )f (m) (t2 ) .

Определив таким образом корреляционную функцию B(t), мы несколько расширили класс рассматриваемых процессов.
Если в выражении (4) пренебречь вторым
слагаемым, то воспользовавшись выражением (7), найдём спектральную плотность
средней мощности процесса τ (ts ):
Φτ (ω) =

Φf (ω)
.
Ks2

(9)

Выражение (9) даёт приближение первого порядка, составляющие фазового шума соответствуют той же области частот,
что и у аддитивного шума на входе. Для
нахождения других спектральных составляющих постараемся учесть второе слагаемое. Подставив выражение (4) в (8), получим

f (t1 )f (t2 )
×
Bτ (t1 ,t2 ) = E
Ks2


f  (t1 ) f  (t2 ) f  (t1 )f  (t2 )
.
× 1−
−
+
Ks
Ks
Ks2
Подставим получившееся выражение в (7)
и представим результат в виде
Bτ (ts ) = Bτ 1 (ts ) + Bτ 2 (ts )+
+Bτ 3 (ts ) + Bτ 4 (ts ),

(10)

где
1
1
Bτ 1 (ts ) = 2 lim
Ks T →∞ T

Bτ 2 (ts ) =

+ T2



E [f (t)f (t − ts )] dt,
− T2

1
1
lim ×
3
Ks T →∞ T

Bτ 4 (ts ) =

(8)

1
1
lim ×
4
Ks T →∞ T

+ T2



×

E [f (t)f (t − ts )f  (t)f  (t − ts )] dt.

− T2

Первому слагаемому при подстановке в (6)
с учётом стационарности в широком смысле процесса f (t) соответствует результат
(9). Если предположить, что производная
процесса слабо коррелирована с его значением в этой точке, то усреднение от произведения равно произведению средних значений. Но так как среднее от производной
равно нулю, то второе и третье слагаемые
также равны нулю. Таким образом, четвертое слагаемое можно записать в виде
1
1
Bτ 4 (ts ) = 4 lim
Ks T →∞ T

+ T2



E [f (t)f (t − ts )] ×
− T2

×E [f  (t)f  (t − ts )] dt.
Поскольку процесс f (t) является стационарным в широком смысле, то входящие
в интеграл выражения не зависят от переменной интегрирования t, и можно записать:
1
Bτ 4 (ts ) = 4 Bf (ts )Bf  (ts ),
Ks
где
Bf (ts ) = E [f (t)f (t − ts )] ,
Bf  (ts ) = E [f  (t)f  (t − ts )] .
Выразим корреляционную функцию производной Bf  (ts ) через корреляционную
функцию самого процесса f (t) — Bf (ts ).
Поскольку из сходимости в среднеквадратическом следует сходимость по вероятности, то
E(f  (t1 )f  (t2 )) =
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f (t1 + T ) − f (t1 )
×
T →0
T

f (t2 + T ) − f (t2 )
×
,
T
учтя выражение (8), запишем:
= lim E

E(f  (t1 )f  (t2 )) =
1
(B(t1 + T,t2 + T )−
T →0 T
−B(t1 + T,t2 )−
−B(t1 ,t2 + T ) + B(t1 ,t2 )) =

1
∂B
= lim 2 B(t1 ,t2 ) +
T+
T →0 T
∂t1
∂B
1 ∂2B 2
∂2B 2
+
T+
T
+
T +
∂t2
2 ∂t21
∂t1 ∂t2
∂B
1 ∂2B 2
T − B(t1 ,t2 ) −
T−
+
2
2 ∂t2
∂t1
1 ∂2B 2
∂B
−
T − B(t1 ,t2 ) −
T−
2
2 ∂t1
∂t2

∂2B
1 ∂2B 2
2
T
+
B(t
,t
)
+
o(T
)
=
.
−
1
2
2 ∂t22
∂t1 ∂t2
Поскольку для стационарного в широком смысле процесса
= lim

B(t1 ,t2 ) = B(ts ), ts = t1 − t2 ,


∂B ∂ts
∂
∂2B
=
=
∂t1 ∂t2
∂t2 ∂ts ∂t1
∂ 2 B ∂ts ∂ts ∂B ∂ 2 ts
=
+
=
∂t2s ∂t2 ∂t1
∂ts ∂t1 ∂t2
∂2B
=− 2 .
∂ts
Таким образом, получим корреляционную функцию процесса τ (ts ):

то

Bτ (ts ) =

1
1 ∂ 2 Bf (ts )
B
(t
)
−
.
f
s
Ks2
Ks4 ∂t2s

(11)

Подставив её в выражение (6) и приняв
во внимание, что оператор дифференцирования во временной области соответствует
умножению на jω, а умножение — свёртке
в частотной области, получим
1
Φτ (ω) = 2 Φf (ω)+
Ks
+

1
Ks4

+∞


ωs2 Φf (ωs )Φf (ω − ωs )dωs .
−∞

(12)

Это и есть искомое выражение, учитывающее спектральные составляющие второго
порядка.
Область применения оценки. При
переходе от выражения (10) к (11) мы воспользовались предположением, что процессы f (t) и f  (t) слабо связаны друг с
другом, в результате чего сократилось 2-е
и 3-е слагаемые в выражении (10), а четвертое представилось в виде произведения
двух усреднений. Вообще говоря, это довольно жёсткое требование, в частности,
не выполнимое для детерминированных
сигналов. Однако если принять во внимание предел интегрального соотношения в
выражениях Bτ 2 (ts ), Bτ 3 (ts ) и Bτ 4 (ts ), то
мы придем к тем же результатам упрощения общего выражения для более широкого класса процессов.
Рассмотрим
случай
детерминированного гармонического воздействия:
f (t) = sin(t). Тогда произведению
f (t)f (t−ts )f  (t) будет соответствовать сумма гармонических составляющих с фазами: t − ts , 3t − ts , t + ts , интеграл по t будет
конечным, а предел, входящий в состав выражения Bτ 2 (ts ), будет равен нулю. То же
самое относится и к Bτ 3 (ts ). Результат 4-го
слагаемого в выражении (10), очевидно,
корректен, поскольку средним от детерминированной функции является само значение функции. Таким образом, выражение (12) вполне применимо и для детерминированного гармонического воздействия.
Единственным существенным ограничением остаётся слабая версия условия 5 (со
знаком «больше»): скорость нарастания
фронта должна быть больше максимальной производной наведённой синусоиды.
Анализ фазового сдвига при гармоническом воздействии. Поскольку
при отладке и тестировании наиболее распространенными являются синусоидальные воздействия, то рассмотрим их более
подробно.
Спектральная плотность мощности синусоиды с частотой ωf равна
1
Φf (ω) = (δ(ωf − ω) + δ(ωf + ω)).
4
Подставив это выражение в (12), получим
Φτ (ω) =

ωf2
1
δ(ω
±
ω)
+
δ(2ωf ± ω).
f
4Ks2
16Ks4
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Рис. 4. Приведённые решения уравнения для гармонического воздействия разной
частоты

На рис. 4 отображены приведённые графики численного решения уравнения (3)
для воздействия:
f (t) = sin(ωf · t),Ks = 1,ωf = 1; 0,5; 0,25,
а также уравнение − sin(t), являющееся ассимптотой при ωf → 0.
Как видно из графика, при увеличении
частоты и приближении к границе условия
5 сильнее сказывается нелинейность уравнения (3). На рис. 5 представлена зависимость уровня первой, второй и третьей гармоник решения τ (ts ) от частоты гармонического входного воздействия ωf .
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Рис. 6. Ошибка оценки в нелинейной области






















Следует отметить, что уровень первой
гармоники с ростом частоты практически
остаётся без изменений, а уровень второй
гармоники растёт со скоростью 20 dB/dec,
что находится в согласии с полученным результатом (12).
На рис. 6 показана крупным планом
область нелинейности и соответствующая
ошибка оценки.



Ȧ
Рис. 5. Уровень 1-й, 2-й и 3-й гармоники от
частоты

Таким образом, даже при достижении
граничного условия по частоте величина
ошибки первой гармоники составляет около 1 dB, а второй гармоники — не более
3 dB.

114

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 2

III.2. Фазовый шум как дискретный
во времени процесс

III.3. О спектральной плотности
мощности периодического сигнала
с фазовым шумом

В предыдущем разделе мы рассмотрели фазовый шум как непрерывный во времени процесс, образуемый за счёт непрерывного сдвига фронта опорного сигнала
по оси времени. Теперь зададимся вопросом, как изменятся спектральные характеристики процесса, если фронт опорного
сигнала появляется последовательно через
равные промежутки времени, что и имеет
место в реальном устройстве.
Пусть период опорного сигнала равен
T . Представим сдвиги в моменты времени
kT , k ∈ N в виде дельта-импульсов с амплитудой τ (kT ). Выразим спектр данной
реализации через спектр τ (ts ):

Выражение (14) при малых ϕ соответствует величине соотношения первой гармоники сигнала на выходе компаратора
к спектральной плотности шума при малой отстройке частоты. Эта величина выражается в едниницах dBc/Hz (децибел относительно несущей на герц) для заданной отстройки и является основной характеристикой качества сигнала гетеродина.
Ее легко измерить при помощи анализатора спектра с достаточно узкополосным радиофильтром (RBW). То есть у периодического сигнала, подверженного действию
фазового шума, его спектральная плотность мощности вблизи основной гармоники в точности повторяет спектральную
плотность средней мощности фазового шума Φϕ (ω). Это легко показать на примере синусоидального сигнала s(t) = sin(ωs t)
и малого фазового сдвига ϕ(t). Результат
воздействия фазового шума в таком случае будет

+∞

τT (jω) =

τ (kT )e−jωkT =

k=−∞

⎡

+∞

=

⎣1
2π
k=−∞

+∞


⎤
τ (jω1 )ejω1kT dω1 ⎦ ×

−∞
−jωkT

×e

sϕ (t) = sin(ωs t + ϕ(t)) =
.

= cos(ωs t) sin(ϕ(t)) + sin(ωs t) cos(ϕ(t)).
Разложив sin(ϕ(t)) и cos(ϕ(t)) ввиду малости ϕ(t) в ряд до первой степени, получим

Воспользовавшись соотношением
+∞

−jωkT

e
k=−∞

+∞

2π
2π
k),
=
δ(ω −
T k=−∞
T

sϕ (t) = ϕ(t) cos(ωs t) + sin(ωs t).

получим
1
τ1/T (jω) =
T



+∞

τ
k=−∞


2π
j(ω −
k) ,
T

то есть результирующий спектр равен сумме последовательно сдвинутого исходного спектра. Следует обратить внимание,
что амплитуда τ1/T (jω) обратно пропорциональна периоду T . Если спектры не перекрывают друг друга, то для спектральной
плотности мощности можно записать:
1
Φτ /T (ω) = 2
T

+∞

2π
k),
Φτ (ω −
T
k=−∞

(13)

или в пересчёте на фазу (ϕ = 2π Tτ ):
Φϕ (ω) = 4π 2 Φτ /T (ω).

(14)

Таким образом, спектральной плотностью
мощности рассматриваемого сигнала, подверженного действию фазового шума, является дельта-функция, соответствующая
исходному опорному сигналу s(t), и смещённая на ωs спектральная плотность
средней мощности процесса ϕ(t). Этот
факт даёт возможность экспериментально
определять спектральные характеристики
фазового шума с достаточно высокой точностью.
III.4. Влияние цифрового делителя
частоты
Для дальнейшего рассмотрения процесса преобразования фазового шума следует отметить, что подавляющее большинство фазовых детекторов, входящих в состав микросхем PLL (Phase Lock Loop),
работают по одному из фронтов сигнала,
для определённости, например, переднему.
Поэтому значение сдвига важно лишь для

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 2
этого фронта, положение другого практически никакого влияния не оказывает.
Рассмотрим теперь целочисленный делитель. По сути, он представляет собой
счётчик по модулю N, где N и есть коэффициент деления. Переключение счётчика
также происходит по одному из фронтов
сигнала, подаваемого на вход синхронизации. Таким образом, фазовый сдвиг на том
фронте, по которому происходит переключение, без изменений транслируется на выход делителя (рис. 7) плюс к нему добавляется постоянное значение задержки. Очевидно, что эта постоянная составляющая
дополнительного шума не вносит, поэтому
её можно не учитывать.
"

"

Ĳ!"
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Приняв во внимание выводы, сделанные в предыдущих разделах, выпишем результирующее выражение для расчёта фазового шума на выходе цифрового делителя при аддитивном воздействии на опорный сигнал, подаваемый на его вход:
+∞

Φϕ (ω) =

4π 2
2π
k), (15)
Φ
(ω
−
τ
N 2 T 2 k=−∞
T ·N
Φτ (ω) =

1
+ 4
Ks

1
Φf (ω)+
Ks2

+∞


ωs2 Φf (ωs )Φf (ω − ωs )dωs ,

(16)

−∞

где Φf (ω) — спектральная плотность средней мощности входного аддитивного шума, Ks — скорость нарастания фронта тактового (опорного) сигнала на границе переключения входного каскада делителя, T —
период опорного сигнала на входе делителя, N — коэффициент деления целочисленного цифрового делителя частоты.

IV. Влияние аддитивного
шума на синтезатор частот

Ĳ!#"

Рис. 7. Преобразование фазового шума на делителе частоты

Таким образом, значение сдвига τ (kT ),
где T — период сигнала на входе, при прохождении через делитель не меняется, но
сами сдвиги появляются в N раз реже.
Фактически это эквивалентно увеличению
периода T в N раз. Поэтому для нового
значения периода сигнала на выходе делителя запишем:
Tdiv = NT.
Подставив данное выражение в (13), получим
1
Φτ /T (ω) = 2 2
N T

+∞

Φτ (ω −
k=−∞

2π
k).
T ·N

Это означает, что мощность фазового шума в выделенной полосе уменьшается в N 2
раз, а наложение спектра происходит с периодом по частоте в N раз меньше. Другими словами, в N раз уменьшается частота
дискретизации процесса τ (ts ).
III.5. Результирующее выражение
для оценки фазового шума

IV.1. Анализ характеристик
выходного сигнала
В приведённых выше разделах был рассмотрен один из узлов цифрового синтезатора частот — целочисленный делитель. Для практического применения полученных результатов необходимо определить влияние исследуемого блока в рамках всей системы и выяснить зависимость
основных характеристик выходного сигнала синтезатора от тех или иных параметров решаемой задачи. Для этого приведём
ряд свойств, используемых в дальнейшем
для анализа характеристик выходного сигнала.
Как известно, синтезатор частот представляет собой систему ФАПЧ, оперирующую с фазами периодических сигналов,
то есть при расчёте используют не сами
сигналы на входе или выходе, а их фазы. Таким образом, опорным воздействием (рис. 1) будет служить не сам сигнал
s(t), а его фаза ϕs (t), соответственно для
выхода — ϕout (t). Поскольку фазы также
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являются функциями или процессами от
времени, то им, как и сигналам, можно сопоставить изображения в частотной области ϕs (jω) и ϕout (jω). Синтезаторы частот,
выполненные на основе цифрового фазового детектора, являются линейными системами, поэтому фазу выходного сигнала
можно выразить через фазу входного следующим образом:
ϕout (jω) = Kϕ (jω) · ϕin (jω),
где Kϕ (jω) — передаточная характеристика по фазе в частотной области.
Передаточная характеристика замкнутой петли ФАПЧ от входа REFIN до выхода FOUT (рис. 1) соответствует фильтру
нижних частот с усилением на нулевой частоте N/R точно, приблизительно столько
же — в полосе пропускания. Ширина полосы этого фильтра, неравномерность и скорость спада АЧХ зависят от параметров
зарядового насоса (Charge Pump), петлевого фильтра и ГУНа. Ширину полосы нельзя сделать сколь угодно малой, поскольку чем меньше полоса, тем дольше время захвата, меньше устойчивость. Есть и
ещё один существенный момент — обычно
у ГУНа достаточно низкие шумы при высокой отстройке от генерируемой частоты,
но высокие вблизи. Как будет показано ниже, в полосе пропускания по входу REFIN
шумы ГУНа по входу FBIN, наоборот,
подавляются. В связи с этим подбирают
оптимальную полосу в плане минимизации интегральных зарактеристик фазового шума на выходе. Для октавных синтезаторов на частоту 1–2 ГГц при частоте сравнения фазового детектора около 2 МГц оптимальная полоса передаточной характеристики получается около 10–100 кГц.
Передаточная характеристика от входа
FBIN до выхода FOUT соответствует тому
же фильтру низких частот, но с усилением
в полосе пропускания 1/1.
Для сигнала, подаваемого на вход
REFIN, можно записать:
ϕin (t) = ωs t + ϕ(t),
где ωs — частота опорного сигнала, ϕ(t) —
фазовый шум на входе REFIN. Тогда в частотной области это выражение можно переписать в следующем виде:
ϕin (jω) = ωs · 2πjδ (ω) + ϕ(jω),

где δ  (ω) — производная дельта-функции
Дирака. Для сигнала на выходе, приняв
во внимание коэффициент передачи на нулевой частоте, получим
ϕout (jω) = ωs

N
· 2πjδ  (ω) + Kϕ (jω)ϕ(jω).
R

Таким образом, средняя частота сигнала
на выходе будет с точностью равна произведению (N/R)ωs , а фазовый шум на выходе будет определяться передаточной характеристикой Kϕ (jω).
Шумы на выходе относительно входа
FBIN будут определяться передаточной
характеристикой, соответствующей упомянутому выше фильтру низких частот.
IV.2. Рекомендации
по проектированию
На основе проведённого анализа и
практического опыта разработан ряд рекомендаций по устранению фазовых шумов, связанных с аддитивными составляющими в сигнале опорной частоты и сигнале обратной связи в цифровом синтезаторе
частоты.
Экранирование. При размещении
различных функциональных блоков в одном корпусе или тем более на одной плате
добиться полного контроля над спектральными составляющими излучения, генерируемого различными сигналами, довольно сложно. Сигналы могут перекрываться в частотной области или находиться рядом друг с другом, так что их разделение
путём фильтрации становится невозможным.
Одним из решений этой проблемы является повышение электромагнитной изоляции путём экранирования. Блоки, работающие на разных частотах, особенно не
кратных друг другу и размещенных близко в частотной области, целесообразно располагать в отдельных секциях металлического корпуса.
Следует устранить длинные щели, образуемые в местах соединения с крышкой
корпуса, а также платы с нижней поверхностью стенки секции, если используется
одна плата на несколько секций. Ослабление излучения резко увеличивается при
разбиении длинной щели на несколько коротких по отношению к длине волны.
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Под стенкой секции на плате следует предусмотреть двойной ряд металлизированных отверстий, соединённый с металлизированным слоем земли во внутренних и соответствующими полигонами на
внешних слоях. Естественно, в месте соединения стенки секции с полигоном земли следует предусмотреть освобождение
от маски. Эта мера является обязательной, поскольку существенная часть излучения располагается внутри платы. К тому же, поскольку диэлектрическая проницаемость материала платы больше единицы, длина волны становится меньше, что
ещё более усугубляет ситуацию. Переходные отверстия, соединённые с металлизированными полигонами, образуют экран
внутри платы.
Использование отдельных секций для
каждого блока является дорогим решением в плане используемого пространства и
материалов корпуса, и печатной платы.
Поэтому в качестве изоляции можно использовать металлизированные полигоны,
соединённые металлизированными отверстиями с плоскостью земли, как показано
на рис. 8.

  $"!
Ɇɟɬɚɥɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ

Рис. 8. Экран, выполненный в виде металлизированных полигонов на печатной плате

В особых случаях, если стоит задача достичь максимальных характеристик,
блок синтезатора размещают на отдельной
плате и даже в отдельном корпусе. При оптимизации по стоимости изделия синтезатор можно разместить и на общей плате,
но рекомендуется выделить для него от-
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дельную секцию или по крайней мере накрыть экраном из фольги.
Ещё одним способом уменьшить наводки является использование дифференциальных линий, что наиболее эффективно в
случае двухслойной печатной платы. Толщина платы при этом обычно получается
больше минимального зазора между проводниками, и при использовании дифференциальных линий площадь эквивалентного контура получается меньше, соответственно меньше и уровень наведённого сигнала.
В любом случае в первую очередь следует обеспечить как можно большую изоляцию для опорного сигнала, поскольку,
как было показано в предыдущих разделах, фазовый шум на этом входе имеет
высокий коэффициент передачи к выходу,
многократно усиливаясь. Затем также следует уделить внимание сигналу обратной
связи.
Фильтрация. Одним из простых и доступных средств уменьшения влияния аддитивного шума является фильтрация. На
рис. 9 изображены два варианта построения тракта опорного сигнала — для одиночного (single ended) (рис. 9а) и дифференциального (diﬀerential-mode) (рис. 9б)
сигнала.
В случае одиночного сигнала (single
ended) тракт состоит из длинной линии,
на которую наводится аддитивный шум,
полосового фильтра на ПАВ и керамического фильтра. Фильтры следует размещать как можно ближе к входу REFIN
микросхемы PLL и именно в указанной
последовательности. Фильтр на ПАВ давит шум на нижних и средних частотах,
керамический фильтр нижних частот давит верхние частоты, частично пропускаемые первым фильтром. При использовании ПАВ следует уделить внимание уровню сигнала на входе REFIN, поскольку
ПАВ, рассчитанный на низкие частоты,
имеет довольно высокие вносимые потери
(insertion loss) — 10–15 dB для частот около 100 МГц. Если опорная частота мала,
например, 10 МГц, то фильтр ПАВ лучше заменить на LC-фильтр в связи с тем,
что ПАВ на низкие частоты не выпускается либо имеет очень высокие потери.
Полосовой фильтр предназначен для
подавления не только наведённого сигнала, но и суб-гармоник, которые присут-
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ствуют в опорном сигнале, если опорный
генератор работает не на основной гармонике. При использовании термостабилизированного генератора с малым разбросом
частоты в заданном диапазоне температур
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вместо фильтра на ПАВ можно использовать кварцевый фильтр. При этом следует обратить особое внимание на температурную стабильность используемых компонентов.

Рис. 9. Фильтрация опорного сигнала

В случае дифференциального сигнала
(diﬀerential-mode) строение тракта аналогично, за исключением дополнительных
ограничений на элементную базу — фильтры ПАВ и керамические фильтры в дифференциальной форме, как правило, не
выпускаются. Поэтому роль полосового
фильтра играет обычный фильтр на дискретных LC-элементах, а керамического
фильтра — высокочастотный конденсатор.
Следует отметить, что отфильтровать
опорный сигнал достаточно просто по
нескольким причинам. Во-первых, его частота мала по отношению к наведённому
сигналу, лежащему обычно в гигагерцовом диапазоне. Шумы в низком и среднечастотном диапазонах в основном относятся к прохождению по цепям питания
и устраняются за счёт использования отдельного стабилизатора для генератора и
микросхемы PLL, а также дополнительного подавления полосовым фильтром. Вовторых, частота опорного генератора постоянна, что позволяет использовать узкополосные фильтры без динамической перестройки.
Иначе дело обстоит с сигналом обратной связи. Во-первых, его частота обычно
лежит в том же диапазоне, что и потенциально наводимый сигнал. Во-вторых, частота меняется в заданном диапазоне. Даже в случае генерации постоянной частоты в нормальном режиме в процессе захва-

та его частота меняется, и если поставить
узкополосный фильтр на номинальную частоту, то захват частоты петлей ФАПЧ
станет невозможным.
В связи с этим фильтрация сигнала
обратной связи мало эффективна. Единственно, что можно посоветовать, — использовать как можно более короткую линию. В случае, если наведённый сигнал лежит вне полосы, можно, конечно, использовать полосовой керамический фильтр с
полосой, чуть больше полосы перестройки
используемого ГУНа. К счастью, в отличие от опорного сигнала, шумы обратной
связи сказываются на выход в меньшей
степени.

Reference
Oscillator

PLL 1

PLL 2
Рис. 10. Возможные источники излучения

Выбор частоты сравнения фазового детектора и промежуточной частоты тракта. На плате обычно присутствует множество источников излучения. Это
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может быть как сигнал аналогового тракта, так и другой синтезатор (рис. 10).
Воспользовавшись свойствами передаточной характеристики, в некоторых случаях сводится к минимуму влияние наведённого шума за счёт выбора частоты
сравнения фазового детектора и промежуточной частоты тракта.
Представим синтезатор в виде цифрового фильтра с периодической характеристикой. Период в таком случае равен частоте сравнения фазового детектора. Максимальное подавление при этом достигается, если частота наведённого воздействия
ωf равна
ωf = ωP F D ·

(2n + 1)
,n ∈ N,
2

где ωP F D — частота сравнения фазового
детектора: ωP F D = ωs /R, ωs — частота
опорного сигнала. В таком случае если ширина полосы наведённого сигнала меньше
разности частоты сравнения фазового детектора и удвоенной граничной частоты
пропускания, то он весь будет лежать в
области подавления передаточной характеристики по фазе.
Рассмотрим ещё один случай. Пусть наведённый сигнал является периодическим
с низким уровнем шума, например, второй
синтезатор, размещенный на той же плате. Тогда, подобрав его частоту так, чтобы она была кратной частоте сравнения
фазового детектора, мы получим на выходе постоянное смещение по фазе, которое
не оказывает влияние на качество сигнала
на выходе. Это можно сделать, подав опорный сигнал с одного и того же генератора,
как показано на рис. 10, и выбрав один и
тот же коэффициент деления R.
IV.3. Методика отладки
Процесс отладки состоит из последовательной проверки отдельных частей схемы
и их влияния друг на друга. Ниже мы рассмотрим только те этапы, которые относятся к рассматриваемому вопросу. Подразумевается, что на этапе проектирования были сделаны необходимые расчёты
по оценке ожидаемых характеристик. Ниже также предполагается, что синтезатор
приведён в работающее состояние, настроен петлевой фильтр, но качество сигнала
оказалось неудовлетворительным.
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Несмотря на то, что процесс отладки
сложно представить в виде обобщённой
формализованной методики, тем не менее
можно выработать ряд следующих шагов
по устранению типовых ошибок.
Включив питание, проверить качество
(спектральный состав) и уровень опорного сигнала на выходе фильтров, сравнить
с ожидаемым. Если уровень выше расчётного, следует подстроить аттеньюатор, если ниже, то этому может быть несколько
причин. Возможно смещена полоса фильтров или плохо согласованы сопротивления элементов тракта опорного сигнала.
Если спектральный состав вблизи основной гармоники не соответствует ожидаемому, — вероятно, помехи по питанию —
следует обеспечить надлежащую фильтрацию цепей питания; если уровень суб-гармоник выше требуемого — увеличить подавление полосового фильтра. На практике спектральный состав опорного сигнала
полностью можно исследовать только на
низких и средних частотах (то есть в узком диапазоне), так как это требует большого разрешения фильтра RBW анализатора спектра, поэтому отображение широкого диапазона частот занимает слишком
много времени.
Убедившись в качестве опорного сигнала, переходим к проверке выходного
сигнала. Если спектральный состав вблизи основной гармоники неудовлетворителен, проверить питание микросхемы синтезатора, ГУНа, петлевого фильтра (если
он активный). Отстройка гармонических
составляющих, так называемых «шпор»
(spurs), от основной частоты на выходе
синтезатора равна частоте помех по питанию. Таким образом, можно определить
источник шума. Если дело не в питании,
то следует рассчитать ряд возможных частот наведённого на вход REFIN высокочастотного сигнала и сравнить его с набором присутствующих на плате частот
и, таким образом определить источник наведённого излучения и точное значение
частоты. С высоким разрешением радиофильтра (RBW) анализатора спектра проверить, действительно ли такой сигнал
присутствует в спектре опорного сигнала.
В ряде случаев видна вторая гармоника
фазового сдвига, расположенная чуть ниже первой, что указывает на заметную
нелинейность преобразования аддитивно-
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го шума в фазовый. В результате в соответствии с проведённым теоретическим
анализом можно сделать вывод, что наведённый сигнал лежит на высокой частоте и имеет уровень, близкий к появлению
двойных переключений. Пути решения —
увеличить подавление фильтра высоких
частот, а в следующей модификации печатной платы увеличить электромагнитную изоляцию, поместив источник в отдельную секцию или изменив топологию
размещения элементов.
В приведённых выше этапах проверка производится в отсутствие сигнала в
основном аналоговом тракте. Следующим
шагом является проверка отсутствия наводок на опорный сигнал со стороны линейного тракта. В начале следует разбить
входной частотный диапазон на несколько равных отрезков и рассчитать ближайшие к ним частоты, образующие небольшую отстройку от частоты, кратной частоте сравнения синтезатора. Отстройка
должна быть меньше полосы пропускания передаточной характеристики по фазе, но большей, чем RBW. Подключить
ко входу тракта источник гармонического сигнала максимального уровня и, переключая последовательно частоту по расчётным значениям, следить за спектральным составом сигнала на выходе вблизи основной гармоники. Если на расчётной отстройке появятся составляющие (шпоры),
значит, сигнал наводится на вход опорной
частоты. Ещё одним признаком данного
эффекта является квадратичная зависимость уровня составляющих от уровня подаваемого сигнала. То есть при уменьшении уровня сигнала на входе соотношение
сигнала к шпорам увеличится во столько
же раз (на столько же децибел). Это следует из того, что уровень аддитивной составляющей пропорционален сигналу в тракте, уровень фазового шума пропорционален аддитивной составляющей, далее при
прохождении смесителя (рис. 10) фазовый
шум сворачивается с тем же сигналом, образуя зависимость второй степени.

V. Выводы
В заключение приведём основные выводы предыдущих разделов.

1. Спектральная плотность средней
мощности фазового шума на выходе цифрового делителя частоты при воздействии
аддитивного шума на опорный сигнал на
его входе описывается выражениями (15),
(16). Эти выражения учитывают нелинейный характер зависимости и справедливы
как для низкочастотных, так и для высокочастотных аддитивных воздействий на
опорный сигнал. С их помощью можно не
только качественно, но и количественно
оценить мощность и спектральный состав
фазового шума.
2. При проектировании цифрового синтезатора частот следует:
1) обеспечить надлежащее экранирование, разместив блок синтезатора в отдельной секции и снабдив опорный сигнал и
сигнал обратной связи защитными металлизированными полигонами на печатной
плате;
2) обеспечить фильтрацию опорного
сигнала и, если целесообразно, сигнала обратной связи;
3) если возможно, использовать одну
и ту же частоту сравнения для синтезаторов, размещенных на одной плате;
4) при необходимости выбрать промежуточную частоту сигнального тракта таким образом, чтобы минимизировать влияние наводок на опорный сигнал синтезатора.
3. На этапах отладки и тестирования
обязательно оценить уровень наводок на
линию сигнала опорной частоты и сигнала обратной связи.
Приведённые результаты анализа и понимание сути описанного процесса помогут достигнуть более высоких характеристик разрабатываемого оборудования и существенно сократить время отладки и тестирования.
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Модификации криптосистемы Нидеррайтера,
их стойкость и практические применения
В работе рассмотрены различные подходы к модификации классической криптосистемы Нидеррайтера. Проанализированы наиболее успешные варианты атаки на такого рода системы. Представлены результаты практического использования модификации криптосистемы Нидеррайтера, основанной на матрице фробениусовского
вида.
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В теории криптосистем с открытым
ключом известны два основных типа систем, основанных на линейных кодах. Это
система Мак Элиса (McElice) [1] и система Нидеррайтера [2]. Эта статья посвящена системе Нидеррайтера и её модификациям.
Идея системы Нидеррайтера состоит в
следующем. В качестве секретных ключей
выбираются:
— проверочная матрица H = [zj xij ], где
i = 0, 1, ..., r − 1; j = 1, 2, ..., n, некоторого обобщённого кода Рида–Соломона над
полем GF (q);
— случайно выбранная невырожденная
скремблирующая матрица S порядка r над
полем GF (q). Эта матрица вводится для
того, чтобы скрыть от криптоаналитика
видимые закономерности, разрушая структуру проверочной матрицы.
Открытым ключом в данном случае будет скремблированная проверочная матрица Hcr = SH.
Сообщениями являются все n-векторы
с координатами из поля GF (q) с весом, не
превосходящим 2r . Здесь сообщения не являются кодовыми словами выбранного кода Рида–Соломона, а представляют собой
всевозможные ошибки, которые этот код в
состоянии исправлять.
Шифртекст, соответствующий сообщению m, является r-вектором и вычисляется следующим образом:
T
c = mHcr
= mH T S T .

Законный пользователь после приёма
шифртекста c умножает его справа на матрицу (S T )−1 , а затем применяет известный
лишь ему алгоритм быстрого декодирования и получает переданное сообщение m.
Описанная криптосистема оказалась
нестойкой и была взломана Сидельниковым и Шестаковым. Авторам удалось угадать структуру закрытого ключа по открытому ключу и подобрать такие матрицы H̃ и S̃, что Hcr = S̃ H̃ [3].
В последующие годы неоднократно
предпринимались попытки модифицировать классическую криптосистему Нидеррайтера так, чтобы повысить её криптостойкость. На сегодняшний день существует несколько модификаций криптосистемы, среди которых можно выделить три
основных подхода. Во-первых, зашумляется проверочная матрица кода при помощи введения скрывающей матрицы. Например, в работе [4] в качестве скрывающей матрицы была предложена матрица
единичного ранга. В работе [5] использовались скрывающие матрицы ранга, значительно большего единицы. Во-вторых,
используются различные метрики, отличные от классической хэмминговой метрики. Примером такой метрики может служить ранговая [6] метрика. В-третьих,
строятся коды с набором специфических
свойств.
Довольно успешным является сочетание сразу двух или более из описанных
выше способов модификаций. Комбинация описанных способов модификаций бы-
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ла предложена авторами [7]. В данном
случае построена метрика на основе матрицы Фробениуса, а шифртекст имеет
вид: mHpub = mS(F + GT U)P . Основная
идея модификации заключается в скрытии структуры закрытого ключа. Это делается для того, чтобы избежать структурных атак, подобных атакам Сидельникова–Шестакова. Структура закрытого
ключа усложняется так, чтобы синдром
родительского кода выступал в роли искусственно созданной ошибки нового кода в
новой метрике. При этом структура шифртекста представляет собой сумму векторов
g + e, умноженную на шумовую матрицу.
Для расшифрования легальному пользователю необходимо сначала найти вектор
ошибки, применив алгоритм быстрого декодирования некоего нового кода, который
является синдромом родительского кода.
А затем уже применить алгоритм быстрого декодирования в родительском коде, получая в результате открытый текст.
Рассмотрим подробнее криптосистему,
использующую метрику, основанную на
матрице Фробениуса. Модификация заключается в ведении новой метрики,
дополнительном зашумлении открытого
ключа и использовании ранговых кодов.
Для построения новой метрики выбирается матрица F размером N × n с элементами из поля GF (q N ) такая, что n < N
и ранг матрицы F меньше n. Элементы
матрицы выбираются из поля GF (q N ) и
должны быть линейно независимыми над
базовым полем, а сама матрица F имеет
следующий вид:
⎛
n−1 ⎞
h1 hq1 ... hq1
q
q n−1 ⎟
⎜ h
⎟
⎜ 2 h2 ... h2
F =⎜ .
.
.. ⎟
..
⎝ ..
. ⎠
. ...
n−1

hN1 hqN1 ... hqN1

Обозначим h1 , h2 , ..., hN строки матрицы
F . Для любого ненулевого вектора x из
пространства GF (q N )n его норма определяется как минимальное число ненулевых
коэффициентов ai в разложении:
n

ai hi .

x=
i=1

Построение криптосистемы начинается с
выбора матрицы рангового кода F . Эта

матрица задает новую метрику. Затем выбирается порождающая матрица Gk таким
образом, чтобы код, порожденный матрицей Gk , являлся оптимальным кодом и мог
исправлять ошибки в новой метрике:
⎛
n−1 ⎞
g1 g1q ... g1q
⎜ g g q ... g qn−1 ⎟
⎜ 2
⎟
2
Gk = ⎜ . .2
⎟.
.
.. ⎠
⎝ .. .. ...
n−1
gk gkq ... gkq
Для построенного таким способом кода
существует алгоритм быстрого декодирования. Заключительным этапом является
выбор невырожденной скремблирующей
матрицы S с элементами из GF (q N ) и
невырожденной матрицы P с элементами
из базового поля.
Секретный ключ модифицированной
криптосистемы представляет собой набор
матриц ( F Gk S P ).
Открытый ключ представляет собой
матрицу Hpub = P (F + UGk )S, где U —
некоторая случайная матрица. Кодовыми векторами являются строки матрицы
UGk . Матрица U не нужна при расшифровании, но для криптоаналитика она должна быть недоступной.
Текст сообщения представляет собой
N1 -мерный вектор m = ( m1 m2 ... mN1 )
такой, что dH (m) = tmin = min( tk tp ),
где tk — корректирующая способность кода, задаваемого матрицей Gk в пространстве с новой метрикой, tp — корректирующая способность родительского кода. Число сообщений равно.
Шифртекст вычисляется как синдром:
s = mHpub =
= mP (F + UGk )S = m̃(F + UGk )S,
s = (m1 (F1 + Gk1 ) + m2 (F2 + Gk2 ) + ... +
+ ... + mN1 (FN1 + GkN1 ))S = (g + e)S,
где m̃ = mP , Fi и Gi — строки матриц
F ∪ G соответственно.
Расшифрование: легальный пользователь умножает полученный шифртекст
(g + e)S на S −1 . Затем применяет алгоритм быстрого декодирования в новой метрике. В результате пользователь получит
векторы g и e. После применения алгоритма быстрого декодирования родительского кода легальный пользователь получит
вектор m̃. После умножения m̃ на матрицу P −1 получим открытый текст m.
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К предлагаемой новой модификации
криптосистемы Нидеррайтера применимы
два основных вида атак: прямые и структурные. Под прямыми атаками понимаются перебор по искусственным ошибкам, перебор по сообщениям, декодирование опубликованного кода как случайного. Среди
структурных атак стоит выделить различные модификации атаки Гибсона, адаптированные к модификациям криптосистемы, а также варианты атаки Сидельникова–Шестакова [3]. При оценке трудоёмкости каждой из атак необходимо учитывать размер открытого ключа. Как правило, размер ключа выбирается с учётом
требований, предъявляющихся сегодня на
практике к ассиметричным криптосистемам.
Криптоанализ рассматриваемого класса криптосистем сводится к двум основным этапам. Во-первых, нахождение вектора-ошибки, который необходим для исправления ошибки в новой метрике. Вовторых, вычисление открытого текста по
синдрому.
Что касается первого пункта, то для
него необходимо выполнить ряд трудоемких операций. Второй этап менее ресурсоемкий и частично реализован на примере атаки Сидельникова–Шестакова, тем
не менее вторая часть атаки бессмысленна
без прохождения первого этапа.
Задача нахождения вектор-ошибки e
сводится к декодированию некоторого линейного (n,k,d)-кода C над полем GF (q N )
наименьшей нормы dF в построенной метрике. Поставленную задачу можно переформулировать следующим образом: по
заданной порождающей матрице G кода
C и с помощью вектора c длины n найти k — вектор m такой, что вектор-ошибка
e = c−mG имеет наименьшую возможную
норму в ассоциированной метрике.
Декодирование кода C в пределах его
корректирующей способности может быть
сведено к поиску вектора, имеющего минимальную норму в некотором другом коде, включающем C как подкод. Процедура в конечном счете сводится к решению
параметрической системы линейных уравнений. Подробное описание такого способа
приведено в [8].
Общая сложность наиболее трудоемкой части процесса
 декодирования составляет порядка O (Nr)3 q (r−1)(k+1)+2 . Коли-
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чество неизвестных в решаемой системе составляет: (k +m+1)+N(r−1). Значит, для
разрешимости системы необходимо, чтобы
(k+m+1)+N(r−1)  mN. Например, для
(24,12)-кода над полем GF (212 ), который
может исправлять ошибки ранга вплоть до
3, сложность декодирования составит 252 .
Опираясь на результаты проведённого
криптоанализа, можно выделить основные
условия для параметров криптосистемы,
основанной на матрице Фробениуса, так,
чтобы она могла считаться стойкой. При
выборе (48, 24)-кода над полем GF (216 )
размер открытого ключа будет составлять
1 Kb, а вычислительная сложность приведённой атаки составит порядка 2140 . Из
описанного примера видно, что для ключа в 1 Kb (на сегодняшний день такой размер ключа используется во многих стандартных асимметричных) количество операций рассматриваемой структурной атаки велико.
Таким образом, для использования в
случае, когда необходима высокая криптостойкость, можно рекомендовать выбирать параметры так, чтобы размер открытого ключа был порядка 1024 бит.
Одной из положительных особенностей
данной криптосистемы является возможность её использования в качестве системы
исправления ошибок канала. Криптосистема основана на ранговых кодах, успешно применяющихся при помехоустойчивом
кодировании, свойства которых можно использовать при возникновении ошибок в
канале при передаче сообщений.
При постановке задачи создания интегрированной системы исправления ошибок канала с системой защиты информации от несанкционированного доступа рассматриваемая модификация криптосистемы Нидеррайтера подходит как нельзя
лучше.
Предположим, что при передаче зашифрованного сообщения в криптосистеме возникают различного рода помехи,
это приводит к искажению кодового слова.
В случае, когда присутствует ошибка канала ẽ, совпадающая с одним из базисных
векторов, она имеет в новой метрике норму, равную 1. Если искусственная ошибка
e имеет норму t = (d − 3)/2, тогда система
может исправлять также и ошибки канала.
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Чтобы гарантировать коррекцию ошибок канала, необходимо наложить дополнительные ограничения на выбор матриц в
модуле инициализации. Для исправления
ошибок канала в любом случае мы должны иметь представление о характере ошибок. Следует собрать статистику и, предварительно проанализировав ее, сделать вывод о характере ошибок и модификации
криптосистемы с целью их исправления.
В базовом поле шифртекст представляет
собой матрицу с элементами из GF (q):
⎞
⎛
c11 ... c1n
.. ⎠ .
C = ⎝ ... . . .
.
cN 1 ... cN n
Элементы матрицы C имеют вид
cij = [sij (g1 u1i + ... + gk uki + hi ) + ...+
+... + sjj (g1q

j−1

u1i + ... + gkq

j−1

uki + hqi

j−1

)]mj .

Пусть приёмник получил шифртекст, искажённый ошибкой, в виде: g + e + ẽ. Не стоит забывать, что в таких случаях для того, чтобы гарантировать коррекцию ошибок канала, необходимо наложить дополнительные ограничения на выбор матрицы из Q. В работе [9] рассматриваются различные виды ошибок и способы их исправления в предлагаемой системе.
Для исправления любой ошибки вида
(e + ẽ) требуется, чтобы норма искусственной ошибки удовлетворяла условию
t

d − 2n − 1
.
2

В свою очередь последнее условие накладывает ограничение на количество матриц
Q, что со своей стороны может привести
к ухудшению криптосистемы с точки зрения криптостойкости. Поэтому для определения параметров криптосистемы сначала необходимо точно определить характеристики канала.
Применение такой интегрированной системы оправдано в случае передачи видеоизображения. Например, при видеоконференциях зачастую требуется не только система, обеспечивающая помехоустойчивое
кодирование, но и криптосистема для защиты видеопотока от несанкционированного доступа.
В традиционном плёночном кинематографе используется частота 24 кадра

в секунду. Системы телевидения PAL и
SECAM используют 25 кадров в секунду,
а система NTSC использует 29,97 кадров в
секунду. Оцифрованные видеоматериалы
хорошего качества, как правило, используют частоту 30 кадров в секунду. Верхняя пороговая частота мелькания, воспринимаемая человеческим мозгом, в среднем составляет 39–42 Гц и индивидуальна
для каждого человека. Некоторые современные профессиональные камеры могут
снимать с частотой до 120 кадров в секунду. А специальные камеры для сверхбыстрой съёмки снимают с частотой до 1000
кадров в секунду и выше, что необходимо,
например, для детального изучения траектории полёта пули или структуры взрыва.
Все же наибольшее распространение на сегодняшний день получила частота 25 кадров в секунду.
На рис. 1 приведён график зависимости стойкости криптосистемы от поддерживаемой частоты смены кадров, соответствующих возможностям сотового телефона SonyEricsson W900.
В случае передачи видеоизображения
повышенного качества HDTV, кадр размером 1920 × 1080 пикселей, частота смены изображений поддерживаемой системой сокращается, тем не менее она намного превышает возможную скорость при использовании в случае канала без шума
криптосистемы RSA. Из графика (рис. 2)
видно, что предлагаемая криптосистема
оказывается быстрее и в случае передачи изображений повышенного качества
HDTV.
Данное сравнение не совсем корректно для шумящего канала, так как для использования RSA в шумящем канале необходимо производить кодирование с вероятностью ошибки в бите не более 10−8 .
Таким образом, получаем дополнительное
ограничение на использование криптосистемы RSA, и использование стандартной
реализации алгоритма становится невозможным. Это приводит к дополнительным
трудностям, для решения которых необходимы слишком ресурсоёмкие затраты.
В результате кроме превосходства по скоростям использование новой предлагаемой
модификации криптосистемы Нидеррайтера не требует дополнительных затрат как
со стороны разработки ПО, так и в плане
увеличения вычислительных мощностей
используемого аппаратного комплекса.
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Рис. 1. Зависимость стойкости криптосистемы Нидеррайтера от поддерживаемой частоты
смены кадров, соответствующих возможностям сотового телефона SonyEricsson W900

Рис. 2. Сравнение использования криптосистем для нешумящего канала в случае передачи
изображений повышенного качества HDTV
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На рис. 3 приведена серия графиков зависимости поддерживаемой частоты сме-
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ны кадров от размера ключа при размере
кадров, соответствующих различным качествам передаваемого изображения.

Рис. 3. Зависимость поддерживаемой частоты смены кадров от размера ключа

Рассмотрим теперь объединение систем, которые решают задачи исправления ошибок и шифрования по отдельности. При передаче информации по любому физическому каналу возникают ошибки передачи независимо от того, передаются открытые или зашифрованные данные.
Практически в любом случае возникает потребность в использовании систем, исправляющих ошибки канала. На практике наиболее часто применяют две различные системы: одну для исправления ошибок, другую — для защиты информации от несанкционированного доступа. При этом возникает много дополнительных проблем, которые нужно решать. Одной из них является согласование типов данных, с которыми оперируют каждая из систем. Необходимо заново реализовывать уже существующие системы криптозащиты и систему
исправления ошибок или же включать до-

полнительные модули, обеспечивающие согласование передаваемых данных. В обоих случаях требуются дополнительные затраты на разработку модулей системы. Работоспособность полученной системы будет также зависеть от сред, где разрабатывались модули системы. Существует большое количество систем, комбинация которых практически невозможна из-за особенностей, связанных с их архитектурой.
Другой проблемой является согласование обработки нештатных ситуаций, возникающих при исправлении ошибок. В этом
случае криптосистема не должна получать в качестве шифртекста искажённое
сообщение, в противном случае результат
расшифрования заведомо будет не совпадать с открытым текстом. В случае, когда система исправления ошибок сработала некорректно, возможны следующие варианты:

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 2
1) ошибка была исправлена неверно;
2) ошибка не была обнаружена;
3) система выдала отказ при обработке
и т. п.
Во всех случаях при несогласованных
взаимодействиях модулей системы будут
происходить потери производительности
или даже отказы системы.
В случае использования интегрированной системы исправления ошибок и защиты от нелегального доступа такого рода
проблем не возникнет. Это является одним
из преимуществ рассматриваемой интегрированной системы по сравнению с традиционным подходом использования раздельно помехо- и криптозащиты.
Указанное преимущество интегрированной системы достигается потерей некоторой качественной характеристики: исправление ошибок канала вносит дополнительные ограничения на выбор параметров, что приводит к снижению криптостойкости части системы, отвечающей за шифрование. В таком случае для повышения
стойкости к атакам следует выбирать большие размерности, а это в свою очередь влечет к снижению скорости и увеличению
размера ключей. Что касается снижения
скорости, то оно не очень существенно: намного меньше уменьшения скорости при
использовании стандартных криптосистем
с открытым ключом.
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Неравенство Белла в системах с числом частиц
m = 2, 3, 4
В рамках томографического подхода в работе исследуется зависимость возможного
нарушения неравенства
√ Белла от числа частиц для суперпозиции квантовых осцилляторов вида |ψ = 1/ 2 (|0 1 |0 2 + |n 1 |n 2 ).
Ключевые слова: неравенство Белла, квантовая томограмма, запутанность.
(1)

I. Введение

(1)

II. Запутанные состояния
В квантовой механике состояния подразделяются на запутанные и сепарабельные [1, 5]. В частности, для системы из
(1)
двух частиц с матрицами плотности ρk и
(2)
ρk сепарабельное состояние этих двух частиц описывается матрицей плотности ρ,
представимой в виде выпуклой суммы тен-

(2)

pk ρk ⊗ ρk ,

ρ=
Квантовые состояния делятся на два
класса: запутанные и сепарабельные [1].
Запутанные состояния отличаются от сепарабельных, в частности, тем, что могут нарушать неравенство Белла [2]. Существует критерий сепарабельности квантовых состояний [3, 4], являющийся необходимым, но не являющийся достаточным
условием сепарабельности. Проблема запутанности квантовых состояний (нахождение критерия и меры запутанности) в
окончательном виде не решена до сих
пор. Поэтому критерий и свойства запутанных состояний, в частности, связь запутанности с нарушением или выполнением неравенства Белла [2] для различных экспериментально реализуемых квантовых состояний, заслуживают подробного изучения. В рамках томографического
подхода в работе исследуется зависимость
возможного нарушения неравенства Белла от числа
частиц для состояния вида
√
|ψ = 1/ 2 (|0 1 |0 2 + |n 1 |n 2 ).

(2)

зорных произведений матриц ρk и ρk :
(1)

k

с коэффициентами pk  0, удовлетворяющими условию нормировки
pk = 1.
k

Напротив, состояния, не представимые
в виде (1), носят названия запутанных. Примерами запутанных состояний являются состояние ЭПР √пары:
|ψ EP R = (|↑ 1 ⊗ |↓ 2 − |↓ 1 ⊗ |↑ 2 ) / 2, [6] —
и чётные и нечётные когерентные состояния (так называемый кот Шредингера):
√
|ψ Sc = N (|αeiϕ ± |−αe−iϕ ) / 2. Запутанность является одним из наиболее интересных свойств, принципиально отличающих квантово-механическое состояние от
классического.
В настоящей работе рассматривается
связь запутанности с возможным нарушением неравенства Белла в рамках томографического подхода [7, 8].

III. Квантовая томография
Помимо стандартных методов описания состояния посредством матрицы плотности и волновой функции в квантовой механике вводятся функция Вигнера
W (q,p) [9]:

u
u
W (q,p) = ψ(q + )ψ ∗ (q − )e−ipu du (2)
2
2
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и симплектическая томограмма ω(X,μ,ν) [7]
(для двумодового случая):
ω(X,μ,ν) =
1
=
(2π)2


W (q,p)δ(X − μq − νp)dqdp, (3)

где μ = (μ1 ,μ2 ) и ν = (ν1 ,ν2 ) — параметры
симплектического преобразования. Функции (2) и (3) также полностью описывают систему и позволяют восстановить как
матрицу плотности, так и волновую функцию. При этом симплектическая томограмма (3) является плотностью вероятности
случайной действительной величины X и
обладает всеми свойствами классической
плотности вероятности, будучи действительной положительной величиной, нормированной на единицу.
Таким образом, вероятность того,
что при измерении компоненты вектора
X = (X1 ,X2 ) принимают положительные или отрицательные значения, определяется редуцированными томограммами
ω±± (μ,ν):

Представленная конструкция вероятностей, определяемая формулами (4) — (7),
годится для описания двухчастичной системы. Увеличение числа частиц в системе
приводит к увеличению размерности фазового пространства D = 4 (m = 2) → D = 6
(m = 3) → D = 8 (m = 4), что в свою очередь увеличивает число возможных комбинаций при измерении знака компонент
вектора X до 8 (m = 3):
∞


ω+++ (μ,ν) =

×

ω(X1 ,μ1 ,ν1 ,X2 ,μ2 ,ν2 ,X3 ,μ3 ,ν3 )dX3 ,
0

Ωm=3 = (ω+++ ,ω++− ,ω+−+ ,ω−++ ,ω−−+ ,
ω−+− ,ω+−− ,ω−−− )
и до 16 (m = 4):
∞


ω++++ (μ,ν) =

×
ω(X1,μ1 ,ν1 ,X2 ,μ2 ,ν2 )dX2 ,

0

(4)

0

ω−− (μ1 ,ν1 ,μ2 ,ν2 ) =
0

0
dX1

=
−∞

ω(X1,μ1 ,ν1 ,X2 ,μ2 ,ν2 )dX2 , (5)
−∞

причём индекс + или — для каждой компоненты вектора X соответствует знаку бесконечности в пределах интегрирования.
Аналогично, следующие выражения являются вероятностями того, что X1 и X2 разного знака:
ω+− (μ1 ,ν1 ,μ2 ,ν2 ) =
∞


0
dX1

=
0

ω(X1 ,μ1 ,ν1 ,X2 ,μ2 ,ν2 )dX2 , (6)
−∞

ω−+ (μ1 ,ν1 ,μ2 ,ν2 ) =
0

∞


dX1

=
−∞

ω(X1 ,μ1 ,ν1 ,X2 ,μ2 ,ν2 )dX2 . (7)
0

(8);

∞


dX1

∞


dX3 ×

dX2
0

0

∞


∞


dX1

0

∞


0

=

dX2 ×

dX1
0

ω++ (μ1 ,ν1 ,μ2 ,ν2 ) =
∞


∞


ω(X1,μ1 ,ν1 ,X2 ,μ2 ,ν2 ,X3 ,μ3 ,ν3 ,X4 ,μ4 ,ν4 )dX4 ,
0

⎞
ω++++ ,ω−+++ ,ω+−++ ,ω++−+ ,
⎜ ω+++− ,ω−−++ ,ω−+−+ ,ω+−−+ ⎟
⎟
⎜
Ωm=4 = ⎜
⎟.
⎠
⎝ ω
+−+− ,ω−++− ,ω++−− ,ω−−−+ ,
ω−+−− ,ω−−+− ,ω+−−− ,ω−−−−
(9)
Набор комбинаций для трёхчастичных
(Ωm=3 ) и четырёхчастичных (Ωm=4 ) систем представлен выражениями (8) и (9)
соответственно.
Однако неравенство Белла сформулировано для системы с числом частиц
m = 2, поэтому, чтобы изучать проблему запутанности в системах с большим
количеством частиц, необходимо переопределить редуцированные томограммы ω±± .
В данной работе мы предлагаем определять ω±± как суперпозицию редуцированных томограмм из наборов (8) и (9). К примеру, предлагается использовать несимметричные комбинации:
⎛

ω++ (μ,ν) = ω+++ + ω++− + ω−++ ,
ω+− (μ,ν) = ω+−+

(10)
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для трёхчастичной системы и
ω++ (μ,ν) = ω++++ + ω−+++ + ω−+−+ +
+ω+−++ + ω++−+ + ω+++− + ω−−++ ,
ω+− (μ,ν) = ω−++−

(11)

для четырёхчастичной соответственно.
Две другие томограммы (ω−+ ,ω−− ) получаются при замене в (10) и (11) индекса +
на −.
Представленный
томографический
подход и сами вероятности (4) — (11) используются при выводе параметра Белла.

IV. Неравенство Белла

Заметим, что нарушение неравенства (12)
с необходимостью свидетельствует о запутанности исследуемого состояния, в то время как при его выполнении нельзя сделать
вывод о сепарабельности состояния.
Рассмотрим возможное нарушение
неравенства Белла на примере суперпозиции√квантовых осцилляторов вида
|ψ = 1/ 2 (|0 1 |0 2 + |n 1 |n 2 ).

V. Результаты
Для состояния
√
|ψ = 1/ 2 (|0 1 |0

2

+ |n 1 |n 2 )

функция Вигнера задается выражением
Эйнштейн, Подольский и Розен ещё в
1935 году обратили внимание на существование квантовых корреляций между двумя удалёнными частицами. Позже Белл из
общих соображений сформулировал неравенство Белла [2], которое можно использовать для детектирования запутанных состояний. При этом нарушение неравенства
Белла указывает в пользу наличия в составной системе чисто квантовых корреляций.
Существует большое количество возможных форм неравенства Белла. Такое
разнообразие в основном связано с различными видами оптических экспериментов по проверке его выполнения или нарушения. В данной работе рассматривается неравенство Белла в форме CHSH
(Clauser–Horne–Shimony–Holt) [10]. Для
удобства далее приводится анализ только для состояния двух частиц. Определим
функцию корреляции, используя (4) — (7):
E(μ,ν) = ω++ (μ,ν) − ω+− (μ,ν)−
−ω−+ (μ,ν) + ω−− (μ,ν).
В случае системы из двух частиц со спинами 12 функция E(μ,ν) определяет корреляцию проекций спинов этих частиц на различные направления. Таким образом, для
четырёх возможных направлений: (μ1 ,ν1 ),
(μ2 ,ν2 ), (μ1 ,ν1 ), (μ2 ,ν2 ) неравенство Белла
в CHSH форме имеет вид
B ≡ |E(μ1 ,ν1 ,μ2 ,ν2 ) + E(μ1 ,ν1 ,μ2 ,ν2 )+
+E(μ1 ,ν1 ,μ2 ,ν2 )−E(μ1 ,ν1 ,μ2 ,ν2 )|  2. (12)

2

2

2

2

e−q1 −q2 −p1 −p2
×
W (q,p) =
2π 2


2n
× 1 + (q1 − ip1 )n (q2 − ip2 )n +
n!
2n
(q1 + ip1 )n (q2 + ip2 )n +
n!

2
2
2
2
+Ln (2q1 + 2p1 )Ln (2q2 + 2p2 ) ,
+

n

d
−z n
z ) — полином Лагде Ln (z) = ez dz
n (e
герра. Выполнив последовательно анализ
(3) — (7), получим следующий набор редуцированных томограмм:

ω++,−− (μ,ν) =
=

2
(0)
1 Hn−1
+ n+1
((μ1 + iν1 )n (μ2 + iν2 )n +
4 2 πn!
+(μ1 − iν1 )n (μ2 − iν2 )n ),

ω+−,−+ (μ,ν) =
2
(0)
1 Hn−1
− n+1
((μ1 + iν1 )n (μ2 + iν2 )n +
4 2 πn!
+(μ1 − iν1 )n (μ2 − iν2 )n ),


2 dn
−x2
e
— полигде Hn (x) = (−1)n ex dx
n
ном Эрмита. √
Параметр Белла для состояния |ψ = 1/ 2 (|0 1 |0 2 + |n 1 |n 2 ) представлен на рис. 1. Максимальное значение
Bmax для соответствующих параметров не
превосходит 2. Таким образом, в рамках
выполненного анализа для указанного состояния нарушение неравенства Белла не
зарегистрировано.

=
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Для случая трёхчастичной и четырёхчастичной систем (m = 3 и m = 4) с волновыми функциями
|Ψ

m=3

1
= √ (|n 1 |0 2|0 3 +
3

+|0 1|n 2 |0 3 + |0 1 |0 2 |n 3 )
и
|Ψ

m=4

1
= (|0 1 |n 2 |n 3 |n 4 +
2

+|n 1 |0 2 |n 3 |n

4

+ |n 1 |n 2 |0 3|n 4 +

+|n 1 |n 2 |n 3 |0 4 )
Рис.
1.
Параметр
Белла
B(x,y)
для
двухчастичной
суперпозиции
√
|ψ = 1/ 2 (|0 1 |0 2 + |n 1 |n 2 ) (μ1 = cos(x),
ν1 = sin(x), μ2 = cos(2x), ν2 = sin(2x),
μ1 = cos(y), ν1 = sin(y), μ2 = cos(2y),
ν2 = sin(2y), n = 1)

и набором несимметричных комбинаций
(10) и (11) параметр Белла представлен на
рис. 2а (m = 3) и рис. 2б (m = 4) соответственно. Обнаружено нарушение неравенства Белла с максимальным значением
Bmax ∼ 2,26 (m = 3) и Bmax ∼ 2,06 (m = 4).

Рис. 2. Параметр Белла B(x,y) для систем (а) |Ψ m=3 (μ1 = cos(x), ν1 = sin(x), μ2 = exp(2y),
ν2 = exp(−y/5), μ3 = exp(3x), ν3 = exp(−x/3), μ1 = exp(5x), ν1 = 0,2, μ2 = cos(2y),
ν2 = sin(y/5),); (б) |Ψ m=4 (μ1 = cos(x), ν1 = sin(xy), μ2 = exp(x2 ), ν2 = sin(2y), μ3 = ln |xy|,
ν3 = xy , μ4 = x2 , ν4 = y 2 , μ1 = sin(exp(y 2 )), ν1 = exp(x2 y 2 ), μ2 = 1/x + 1/y, ν2 = sinh(x),
n = 1)

VI. Заключение
Подводя итог выполненного анализа,
укажем, что для двухчастичного состояния нарушение неравенства Белла не
зарегистрировано. Напротив, для состояний |Ψ m=3 и |Ψ m=4 в рамках представленного способа определения редуцированных томограмм (10), (11) зафиксиро-

вано нарушение неравенства Белла. При
этом найденное максимальное нарушение
Bmax ∼ 2,26
√ не превышает критерий Цирельсона 2 2 [11].
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Подсистема «Динамика» для хранения
и статистического анализа информации о потреблении
вычислительных ресурсов программы
«Университетский кластер»
Подсистема «Динамика» предназначена для структурирования, хранения и анализа
информации о потреблении ресурсов пользователями системы. Данная подсистема
написана на языках Python и PL/pgSQL и использует СУБД PostgreSQL для хранения информации. Программное обеспечение анализирует журнальный файл, который ведёт сервер очередей qserver, а затем собранная информация структурируется
и сохраняется в базе данных. Подсистема содержит различные приложения, которые собирают разнообразную статистику: статистика по коду завершения задачи,
среднее время ожидания в зависимости от числа запрошенных процессоров, статистика по прерванным задачам в зависимости от времени обработки, среднее время
ожидания в зависимости от типа задачи, статистика по количеству задействованных
процессоров.
Ключевые слова: подсистема «Динамика», статистический анализ, компьютерные
ресурсы, журнальный файл, сервер очередей, база данных.

Межведомственный Суперкомпьютерный Центр РАН (МСЦ) является крупнейшим и самым мощным суперкомпьютерным центром в сфере науки и образования, в десять раз превышающим по производительности другие крупные вычислительные центры России. Огромное количество самого современного оборудования
организовано в сложную вычислительную
систему, которая даёт возможность получить максимально возможную производительность.

I. Цель создания подсистемы
«Динамика»
В связи со сложной организацией МСЦ
встает задача мониторинга производительности всей системы в целом. Необходимо отслеживать эффективность работы
нескольких кластеров, которые входят в
состав вычислительного центра. Также
следует отслеживать потребление ресурсов различными пользователями в соответствии с выделенными для них квотами, а
также квотами для различных групп и научных направлений. Все это необходимо
для повышения общей эффективности использования ресурсов суперкомпьютерно-

го центра. Поэтому была поставлена задача по созданию подсистемы «Динамика» для хранения и статистического анализа информации о потреблении вычислительных ресурсов программы «Университетский кластер».
Подсистема «Динамика» разработана
на базе СУБД PostgreSQL с использованием высокоуровневого языка программирования Python и процедурного языка
PL/pgSQL [1]. В данную подсистему входят следующие задачи.
1. Хранение информации о ходе работы различных суперкомпьютеров, которые входят в состав МСЦ.
2. Хранение информации о потреблении задачами или пользователями вычислительных ресурсов, таких, как процессорное время и оперативная память.
3. Статистический анализ информации
о потреблении вычислительных ресурсов
с целью контроля эффективности работы
системы.
4. Осуществление быстрого поиска любого события и любой информации, которые были отражены в журнальных файлах различных кластеров.
Подсистема «Динамика» даст возможность анализировать эффективность рабо-
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ты компонентов системы за различные периоды времени. Статистическая обработка информации, собранной из журнальных файлов, позволит оценивать эффективность изменений, которые вносятся по
мере работы суперкомпьютеров. Мониторинг различных параметров производительности суперкомпьютеров МСЦ сможет выявить системные сбои и ошибки на
самых ранних этапах, что позволит избежать потери производительности.

II. Структура подсистемы
Структура подсистемы «Динамика» состоит из базы данных «Динамика» на основе СУБД PostgreSQL [2] и программ
(скриптов), написанных на языках Python
и PL/pgSQL. Источником информации
для статистического анализа выступают
журнальные файлы, которые ведутся сервером очередей qserver. Для того чтобы переписать информацию, собранную в журнальном файле, в базу данных «Динамика», была написана специальная программа на языке Python, которая разбирает
каждую строчку в журнальном файле и
записывает все разобранные параметры
в соответствующие ячейки базы данных.
После того как интересующая информация занесена в БД «Динамика», появляется возможность провести статистический
анализ, используя специально созданные
для этого программы, которые для работы
с базой данных используют процедурный
язык PL/pgSQL.
В качестве СУБД для создания базы данных «Динамика» была выбрана
PostgreSQL, так как именно PostgreSQL
считается одной из самых совершенных СУБД, распространяемых на условиях открытых исходных текстов [3].
В PostgreSQL реализованы многие возможности, обычно присутствующие только в коммерческих СУБД, таких, как
Oracle [4]. Далее перечислены основные
возможности PostgreSQL версии 8.2.x: в
основе СУБД лежит объектно-реляционная модель, есть полноценная поддержка SQL, поддерживается проверка целостности ссылок, поддержка различных API
(в том числе Python), наличие процедурного языка PL/pgSQL [5], наличие технологии MVCC (Multi-Version Concurrency
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Control) для предотвращения лишних блокировок.
При создании программ для статистического анализа информации, которая хранится в базе данных «Динамика», был использован процедурный язык
PL/pgSQL [6]. Язык PL/pgSQL позволяет
группировать на сервере код SQL и программные команды, что приводит к снижению затрат сетевых и коммуникационных
ресурсов, обусловленных частыми запросами данных со стороны клиентских приложений и выполнением логической обработки этих данных на удалённых хостах.
По сути, при работе с СУБД PostgreSQL
процедурный язык PL/pgSQL используется в тех случаях, когда уже невозможно
выбрать и обработать интересующие данные обыкновенными SQL-запросами [7].
Благодаря различным API, которые
поддерживает СУБД PostgreSQL, в качестве языка для написания программы
для разбора журнального файла был выбран высокоуровневый язык программирования Python [8]. Поскольку достижение высокой производительности для такой программы не являлось основной целью, был выбран язык, который позволяет быстро создавать подобные скрипты
разработчику, а также имеет легко читаемый код. Для того чтобы программа, написанная на языке Python, могла подсоединяться к СУБД PostgreSQL, был использован специально предназначенный для этого модуль PyGreSQL-3.8.

III. Журнал событий сервера
очередей
Сервер очередей qserver ведёт очередь
параллельных задач согласно принципам
планирования очередей. Также сервер очередей qserver ведёт протокол своей работы в журнальном файле qserv.log. Именно в этот журнальный файл записывается
вся собранная с суперкомпьютера информация о работе системы. Файл qserv.log
является единственным источником информации, который используется при работе подсистемы «Динамика». Для того
чтобы переписать информацию из журнального файла в базу данных «Динамика», была создана специальная программа qserv-stat.py. В файл qserv.log записы-
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вается большое количество различных параметров о состоянии системы, что даёт
широкие возможности при сборе статистической информации.
Файл журнала событий (лог-файл) состоит из строк, каждая строка — одно событие. Общий формат строки следующий:
<тип> <дата время> <информация>
Первым символом строки идёт тип события, который может принимать следующие значения:
— ‘*’ — информационное сообщение;
— ‘+’ — сообщение о движении задач в
очереди;
— ‘-‘ — сообщение об ошибке;
— ‘ ! ’ — важное системное сообщение.
Рассмотрим основные события, заносимые в журнал (строки из журнального
файла приведены в качестве примера).
1. ! 23.10.00 08:57: start free: 10 total:
15 — сообщение о старте сервера очередей
с указанием общего числа (total) доступных процессоров и числа свободных процессоров на момент старта (free).
2. +23.10.00 11:57: queue user: kugush
task: gen.7 CPU: 4 time: 6000 quant: 300 —
сообщение о постановке в очередь задачи
(task) gen.7 пользователя (user) kugush. Задача требует 4 процессора (CPU) на 6000
минут (time). Задача является фоновой с
квантом (quant) 300 минут.
3. +23.10.00 13:43: run user: kugush task:
gen.7 CPU: 4 time: 6000 quant: 300 pid:
559 — сообщение о запуске задачи (task)
gen.7 пользователя (user) kugush. Задача
требует 4 процессора (CPU) на 6000 минут
(time). Задача является фоновой с квантом (quant) 300 минут.
Необходимо отметить, что число параметров о состоянии системы могло бы
быть значительно больше, однако это
неминуемо повлечет за собой снижение
производительности системы.

IV. Программа qserv-stat.py
Для того чтобы записать журнальную
информацию из файла qserv.log в базу данных «Динамика», была написана программа qserv-stat.py на языке Python. Данная
программа разбирает каждую строку журнального файла и записывает каждый параметр в соответствующую ячейку БД.
Любой параметр, любая информация, ко-
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торая была записана в журнальный файл,
обязательно будут занесены в БД. Кроме
того, каждому сообщению, которое копируется из журнального файла в базу данных, присваивается идентификационный
номер. Это даёт возможность осуществлять быстрый поиск сообщений в базе данных.
Поскольку СУБД PostgreSQL, которая
используется для создания БД «Динамика», поддерживает различные API [9], в
качестве языка для написания программы qserv-stat.py был выбран высокоуровневый язык программирования Python.
Основной задачей явилось создание программы для разбора журнального файла,
которая бы имела понятный и легко читаемый код, что дало бы возможность в будущем при внесении изменений в параметры
журнального файла также быстро внести
изменения в файл qserv-stat.py. Именно поэтому был выбран язык программирования высокого уровня. Для того чтобы программа, написанная на языке Python, могла подсоединяться к СУБД PostgreSQL,
использовался специально предназначенный для этого модуль PyGreSQL-3.8.
Программа qserv-stat.py для разбора
журнального файла написана исходя из
описания различных типов сообщений, которое содержится в документе «Руководство системного программиста (администратора) системы управления прохождением задач МВС-1000/М (версия 2.01)».
Исходя из этого описания, разработана
структура таблицы «messages», которая
является основной в БД «Динамика».
Установлено, что в журнальном файле содержится информация по 29 различным
параметрам, соответственно столько же
столбцов содержит таблица «messages».
Кроме того, на основании данного описания была разработана структура таблицы
«tasks», которая содержит всю информацию о каждой поступившей в систему задаче.
Алгоритм работы программы qservstat.py следующий. Сначала программа подсоединяется с помощью модуля
PyGreSQL-3.8. к БД «Динамика», затем
открывает журнальный файл и начинает разбирать каждое отдельное сообщение.
На основании времени и даты составляется идентификационный номер. Далее определяется тип сообщения, и на основании
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этого производится запись каждого параметра в базу данных. Заполнение таблиц
«messages» и «tasks» происходит параллельно.
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Таблица 1
Структура таблицы «messages»
Описание
номер сообщения (Primary
Key)
дата и время
тип события
тип сообщения

пользователь
имя задачи
идентификатор процесса
требуемое число процессоров
для задачи
требуемое время для задачи
квант времени для фоновой
задачи
время счёта
цена задачи
прием запроса с номером
параметры запроса
код возврата
код завершения
число доступных процессоров
число свободных процессоров
шкала классов режима
общее число планируемых
процессоров
максимальное время
отладочной задачи
действие, при котором
произошла ошибка
имя файла-паспорта задачи
номер машины
исходное сообщение

Имя столбца
id_mes

Тип записи
bigint

date_m
type_m
type_inf

timestamp
varchar (5)
varchar (15)

user_name
task
pid
cpu

varchar (40)
varchar (40)
integer
integer

task_time
quant

ﬂoat
ﬂoat

work_time
task_vol
TAG
parameter
code
type_stop
total
free
scl
ttl

ﬂoat
ﬂoat
integer
varchar
integer
integer
integer
integer
integer
integer

emin

ﬂoat

action_err

varchar (20)

name_fp
machine_id
message

varchar (100)
integer
varchar (200)

Варианты записи

*, +, -,!
start New, UserSum,
new_mode,
RCV,
SND, queue, run,
term,
fnsh,
cont,
stop, delete, error,
sys_del, exit, locked,
smth_else

0, 1, 2, 3, 4

run, queue, delete

V. Таблица «messages»

це, появляются широкие возможности для
сбора статистики.

Таблица «messages» является важнейшей таблицей в БД, так как она хранит в себе все сообщения, записанные в
журнальный файл. Благодаря этой табли-

Таблица «messages» состоит из 29
столбцов. В табл. 1 указаны наиболее
важные поля, которые содержат основную журнальную информацию. Разборка сообщения из журнального файла и
дальнейшая запись параметров в таблицу
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«messages» производит программа qservstat.py. Все параметры подробно описаны в инструкции для администраторов.
Кроме информации, которая содержится в
журнальном файле, каждой записи в таблице «messages» присваивается уникальный идентификационный номер. Также
в столбце «message» хранится сообщение
журнального файла целиком в первоначальном виде.

VI. Таблица «tasks»
Таблица «tasks» хранит в себе всю журнальную информацию по каждой задаче.
При обработке журнального файла программа qserv-stat.py определяет все сообщения, которые несут в себе информацию
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о ходе выполнения задач. После того как
сообщение разбирается на отдельные параметры, программа добавляет полученную
информацию как в таблицу «messages»,
так и в таблицу «tasks». По сути, все сообщения, которые относятся к задачам,
делятся на три вида: сообщение о постановке в очередь (queue), сообщение о начале выполнения (run), сообщение о завершении выполнения задачи (term, fnsh,
cont, stop, delete). Программа создаёт новые строки в таблице «tasks» в случае сообщения типа queue и добавляет информацию в уже существующие строки в случае
сообщения типа run, term, fnsh, cont, stop,
delete. Структура таблицы «tasks» приведена в табл. 2.
Таблица 2

Структура таблицы «tasks»
Описание
имя пользователя
имя задачи
идентификатор процесса
требуемое число процессоров для
задачи
квант времени для фоновой задачи
требуемое время для задачи
дата и время постановки в очередь
дата и время запуска задачи
дата и время завершения задачи
код завершения
номер машины

Имя столбца
user_name
task
pid
cpu

Тип записи
varchar (40)
varchar (40)
integer
integer

quant
task_time
queue_time
run_time
term_time
type_stop
machine_id

ﬂoat
ﬂoat
timestamp
timestamp
timestamp
integer
integer

Рассмотрим подробнее наиболее важные из столбцов, которые представлены в
таблице.
1. В столбце «user_name» хранится
имя пользователя, от чьего имени была запущена данная задача.
2. В столбце «task» хранится имя задачи.
3. В столбце «pid» хранится номер
идентификатора задачи, который присваивается ей в момент начала её выполнения
и при появлении в журнальном файле сообщения типа run.
4. В столбце «cpu» хранится число запрошенных задачей процессоров.
5. В столбце «quant» хранится значение кванта времени для фоновой задачи.
6. В столбце «type_stop» хранится код
завершения задачи.

Варианты записи

0, 1, 2, 3, 4, delete

VII. Установка подсистемы
«Динамика»
Для того чтобы установить подсистему «Динамика», прежде всего необходимо инсталлировать на компьютер СУБД
PostgreSQL (версии 8.2 и выше). Затем
нужно в СУБД PostgreSQL установить
саму БД «Динамика». По сути, требуется установка только структуры таблиц
«messages» и «tasks», основная информация из журнального файла в таблицы будет вводиться потом. В файле stat.backup
хранятся структуры таблиц «messages» и
«tasks» (названия полей и т. д.), а также процедуры на языке PL/pgSQL, которые позволяют собирать и обрабатывать статистическую информацию. БД

138
«Динамика» можно установить из файла
stat.backup, используя как стандартный
терминал для работы с СУБД, так и программу «pgAdmin» (которая доступна вместе с СУБД). В программе «pgAdmin III»
устанавливать нужно следующим образом: выбрать в выпадающем окне «Tools»
функцию «Restore», далее в открывшемся
окне указать путь к файлу stat.backup и
нажать «ОК». После этого БД «Динамика» будет установлена. Её рабочее название в СУБД PostgreSQL будет БД «stat».
Затем следует установить на компьютер интерпретатор языка Python (например, Python 2.5, который можно скачать с
официального сайта www.python.org), так
как скрипты для загрузки информации из
журнальных файлов в БД, а также для обработки статистики в БД написаны именно на этом языке. Затем нужно будет установить модуль PyGreSQL, который необходим для соединения Python с СУБД
PostgreSQL (скачать модуль PyGreSQL
можно бесплатно с официального сайта
www.pygresql.org).
После этого необходимо заполнить
информацией из журнальных файлов
qserv.log таблицы в БД «Динамика». Для
этого нужно воспользоваться программой qserv-stat.py. Для того чтобы qservstat.py записала всю информацию из файла qserv.log в БД, требуется, чтобы этот
файл находился в той же директории, что
и сама программа, а также нужно указать
имя журнального файла в самой программе. Последняя строчка кода программы содержит имя считываемого файла, например:
Qserv-Stat («qserv2128.log», 1)
Здесь qserv2128.log — это имя считываемого файла. Кроме того, необходимо прописать путь к БД, по умолчанию он указан
в программе как:
con = pg.connect (’stat’, ’localhost’,
5432, None, None, ’postgres’, ’post1’)
Если будет изменено имя БД, её владелец и т. д., параметры, указанные в программе, необходимо будет привести в соответствие с параметрами в базе данных.
После успешного запуска qserv-stat.py таблицы в БД «Динамика» будут заполнены
информацией из журнального файла.
Программы на языке Python для
статистической
обработки
информации в БД (python-task_1.py, python-
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task_2.py,
python-task_3.py,
pythontask_4.py, python-task_5.py) удобно запускать, используя стандартную для Python
2.5 утилиту «IDLE (Python GUI)». Точно так же следует запускать программу
qserv-stat.py.

VIII. Программы
для статистического анализа
информации
Как было сказано выше, основной задачей подсистемы «Динамика» является
мониторинг производительности кластеров суперкомпьютерного центра. Возможность постоянного наблюдения за параметрами системы позволяет администратору и инженеру вовремя обнаружить любое существенное отклонение от оптимальных показателей и принять меры для исправления возникших неполадок. Также
очень важно записывать в базу данных
уже собранную информацию, для того чтобы иметь возможность собирать статистику по различным параметрам за длительный период времени и сравнивать эффективность работы системы при разных конфигурациях, настройках [10]. Именно в
этих целях были написаны программы для
статистического анализа информации, которая хранится в базе данных «Динамика».
Для сбора статистической информации
и мониторинга параметров высокопроизводительных вычислительных систем необходимо использовать методы, позволяющие свести вмешательство в работу суперкомпьютеров к минимуму. Именно поэтому использование сервера очередей qserver
в качестве источника информации для
журнального файла является оптимальным. Параметры, которые записываются этим процессом, являются тем минимумом, без которого невозможно организовать эффективную работу кластеров.
С другой стороны, никаких дополнительных параметров, при запросе которых могла бы снизиться производительность системы, здесь не используется. Задача подсистемы «Динамика» заключается именно
в создании дополнительных программ для
оценки эффективности работы суперкомпьютеров без снижения общей производительности.
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На данный момент для статистического анализа информации, которая хранится
в подсистеме «Динамика», написаны следующие 5 программ на языке Python.
1. python-task_1.py — задача программы — определить среднее время ожидания
задачи в очереди на запуск в зависимости
от числа запрошенных процессоров.
2. python-task_2.py — задача программы — определить среднее время ожидания
задачи в очереди на запуск в зависимости
от типа задачи (существует два типа задач: пакетные и фоновые).
3. python-task_3.py — задача программы — собрать статистику по прерванным
задачам в зависимости от времени обработки, которое было ими указано.
4. python-task_4.py — задача программы — собрать статистику по количеству
задействованных процессоров в системе и
определить среднее число задействованных процессоров за сутки.
5. python-task_5.py — задача программы — собрать статистику по коду завершения задач. Данный код указывается для
каждой задачи в сообщении о завершении
задачи (сообщение типа stop).

IX. Структура работы
программ
Все созданные программы для статистического анализа информации имеют
сходную структуру. Как уже было сказано, программы состоят из двух модулей,
один из которых написан на языке высокого уровня Python, а другой — на процедурном языке PL/pgSQL, являющемся аналогом процедурного языка PL/SQL
для СУБД PostgreSQL. Использование
PL/pgSQL позволяет наиболее оптимальным образом собрать интересующую информацию в базе данных «Динамика».
Другая же часть программы, написанная
на языке Python, позволяет дообработать
собранную PL/pgSQL информацию и вывести её пользователю в наиболее удобном виде, так как язык Python обладает большим набором возможностей, чем
специализированный процедурный язык
PL/pgSQL [11].
Каждая программа для статистического анализа информации базы данных «Ди-
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намика» выполняет один и тот же набор
действий.
1. Необходимо запустить программу python-task_№. py (это будет общее
название множества программ pythontask_1.py,
python-task_2.py,
pythontask_3.py и т. д.).
2. После запуска python-task_№. py
программа подключается к базе данных
«Динамика», используя специальный модуль PyGreSQL-3.8, который должен быть
установлен до начала работы программы.
3. После подключения к БД программа python-task_№. py запускает подпрограмму task_№, которая написана на процедурном языке PL/pgSQL (номер запущенной подпрограммы соответствует номеру программы, например, программа
python-task_3.py запускает подпрограмму
task_3.py).
4. Подпрограмма task_№ собирает статистическую информацию из таблиц базы
данных «Динамика», используя в своём коде цикл вида:
FOR row_data IN SELECT * FROM
имя_таблицы LOOP
...
END LOOP.
1. Данный цикл даёт возможность
собрать всю необходимую информацию,
просмотрев интересующую таблицу всего
один раз. Таким образом, количество действий при сборе статистической информации подпрограммой task_№ зависит как
O(n), где n — число строк в таблице.
2. После окончания работы подпрограмма task_№ передаёт собранную информацию программе python-task_№. py,
которая дообрабатывает полученную информацию, а затем выводит результат
пользователю.
В качестве источника данных был использован журнальный файл qserv.log, который хранил в себе информацию о работе
суперкомпьютера МВС-15000ВМ за полтора месяца. В данном файле хранится около 120 000 сообщений о работе порядка
10 000 задач. Подобное количество журнальной информации вполне достаточно
для проведения статистического анализа.
Унификация структуры работы программ для статистического анализа информации даёт возможность в будущем
при изменении структуры журнального
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файла быстро модифицировать код данных программ.

X. Среднее время ожидания
задачи в зависимости от числа
запрошенных процессоров
Рассмотрим программу для вычисления среднего времени ожидания задачи в
зависимости от числа запрошенных про-

цессоров. Данная программа называется
python-task_1.py в подсистеме «Динамика». Программа собирает и обрабатывает
статистическую информацию из базы данных с целью выяснить, как именно зависит продолжительность ожидания задачи
(с момента её постановки в очередь и до
начала её выполнения) от числа запрошенных процессоров, которые программа запрашивает в момент постановки в очередь.
Таблица 3

Среднее время ожидания задачи в зависимости от числа запрошенных
процессоров
Интервал, кол-во процессоров
1
2–3
4–7
8–15
16–31
32–63
64–127
128–255
256–511
512–922

Среднее время ожидания,
мин
25
32
23
157
175
249
454
809
707
348

% задач в интервале от общего числа задач
0,8
35,4
18,3
15,7
10,4
7,1
6,8
4,0
1,2
0,4

Рис. 1. Среднее время ожидания задачи в зависимости от числа запрошенных процессоров

В результате работы программы были получены данные, приведённые в
табл. 3. Количество процессоров, запрошенных различными программами, поделено на интервалы, которые приведены в
первом столбце. В следующем столбце указано среднее время ожидания для выбранного интервала, проходящее перед тем,

как задача будет запущена. В последнем
столбце указан процент задач в интервале
от общего числа обработанных задач.
На рис. 1 хорошо видно, что сначала
при небольшом количестве запрошенных
процессоров (от 1 до 7) среднее время ожидания колеблется в районе 20–30 минут.
С увеличением числа запрошенных про-
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цессоров среднее время ожидания возрастает, но до определённого предела (в районе 256–511 процессоров). Затем следует
спад, связанный с работой администраторов системы, которые способствуют началу решения крупных задач.
На рис. 2 показано отношение (в процентах) задач в интервале от общего числа задач в зависимости от числа запрошенных процессоров. На данном графике хорошо видно, что число задач, для которых
был запрошен всего один процессор, очень
мало — всего 0, 8% от общего числа задач.
По сути, такой малый процент обусловлен
тем, что для любой задачи, отправляемой
на выполнение, система выделяет как минимум один вычислительный модуль. В суперкомпьютерах вычислительные модули
содержат как минимум (в зависимости от
модели) два процессора. Поэтому запрос
одного процессора для выполнения задачи можно считать не совсем корректным.
Именно по этой причине так мало задач,
для которых был запрошен всего один процессор. Однако даже этот небольшой про-

141
цент говорит о том, что не все пользователи суперкомпьютерного центра, отправляющие свои задачи на выполнение, имеют необходимое представление о структуре суперкомпьютеров и о правилах установки параметров для выполнения задач.
Далее на графике следует интервал от 2 до
3 запрошенных процессоров, для которого доля обработанных задач является максимальной — 35, 4%. То есть наибольшее
число задач запрашивает минимально возможное число выделяемых процессоров —
два процессора. Поскольку при запросе одного процессора всё равно выделяется два,
то можно к 35, 4% прибавить 0, 8%, и тогда получится, что 36, 4% задач от общего
числа запрашивают от 1 до 3 процессоров.
С увеличением числа запрошенных процессоров число задач монотонно уменьшается. Доля самых крупных задач, которым
необходимо для работы наибольшее число
процессоров (интервал от 512 до 922), составляет всего 0, 4%. В среднем такие задачи ожидают 348 минут.

Рис. 2. Отношение (в %) количества задач в интервале от общего числа задач в зависимости
от числа запрошенных процессоров

XI. Среднее время ожидания
в зависимости от типа задачи
Рассмотрим программу для вычисления среднего времени ожидания задачи в
зависимости от типа задачи. Данная программа носит имя python-task_2.py в подсистеме «Динамика». В журнальном файле задачи делятся на два типа: пакетные
и фоновые. Пакетные задачи после поста-

новки в очередь запускаются только один
раз и считаются в системе без перерывов
до полного завершения. В случае постановки фоновой задачи в очередь на счёт, помимо информации о необходимом количестве
процессорного времени, также указывается квант времени, который определяет минимальное время счёта для данной задачи.
По истечении кванта времени задача может быть либо остановлена и вновь поставлена в очередь, либо счёт может быть продолжен. Общее время счёта для фоновой
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задачи по её завершению должно быть равно указанному процессорному времени.
Алгоритм работы программы построен по общему принципу устройства всех
программ по сбору статистической информации. Сначала запускается программа
python-task_2.py, которая подсоединяется
к базе данных «Динамика» и запускает
функцию task_2 на языке PL/pgSQL. Далее функция начинает просматривать всю
таблицу «tasks», используя для этого следующий цикл:
FOR row_data IN SELECT * FROM
tasks LOOP
<тело цикла>
END LOOP;
В теле цикла для начала происходит
определение, к какому типу (пакетная или
фоновая) относится выбранная из таблицы задача. Для этого используется параметр «quant» таблицы «tasks». В случае, если это фоновая задача, в параметре
«quant» будет указано числовое значение,
отличное от нуля. Если же это пакетная
задача, то «quant» будет иметь значение,
равное нулю.
После определения того, к какому типу
относится выбранная задача, производится её проверка. Поскольку программа собирает статистику по времени ожидания в зависимости от типа, то каждая выбранная
задача должна иметь записи о времени постановки в очередь и о времени запуска.

Только при выполнении этих двух условий
может быть рассчитано время ожидания.
Время постановки в очередь указывается
в столбце «queue_time». Время запуска задачи указывается в столбце «run_time».
Соответственно происходит проверка, чтобы в обоих этих столбцах значения были
не равны NULL.
После определения типа задачи и её
проверки к счётчику данного типа задач
прибавляется единица. Затем рассчитывается время ожидания путём вычитания
времени постановки в очередь из времени
запуска задачи. После этого время ожидания прибавляется к общему времени ожидания для данного типа задач. По окончании цикла мы получаем информацию о
количестве задач для каждого типа и об
общем времени ожидания для каждого типа задачи.
В конце своей работы функция task_2
передаёт собранную информацию обратно
python-task_2.py. Данная программа делит общее время ожидания на количество
задач для каждого типа и, таким образом,
вычисляет среднее время ожидания для
пакетных и фоновых задач.
После запуска программы были получены следующие результаты (рис. 3):
— среднее время ожидания для пакетной задачи равно 150 мин;
— среднее время ожидания для фоновой задачи равно 136 мин.

Рис. 3. Среднее время ожидания в зависимости от типа задачи

Также программа собрала статистическую информацию о численном соотношении между пакетными и фоновыми задачами (рис. 4):

— доля пакетных задач от общего числа задач равно 97,2%;
— доля фоновых задач от общего числа
задач равно 2,8%.
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Рис. 4. Доли пакетных и фоновых задач

На диаграмме хорошо видно, что доля фоновых задач очень мала. Это можно объяснить тем, что далеко не каждую пользовательскую задачу целесообразно запускать в фоновом режиме. Вопервых, задача может быть не приспособлена к обработке данных в несколько этапов, так как часть данных может быть потеряна при остановке и повторном возобновлении работы. А во-вторых, возможно,
ощутимая часть времени будет уходить на
загрузку и выгрузку данных из памяти суперкомпьютера. Поэтому, конечно, пакетный режим работы является более предпочтительным для задач, требующих серьёзных компьютерных ресурсов. Именно
для таких задач чаще всего используются высокопроизводительные вычислительные системы суперкомпьютерного центра.

Рассмотрим программу для сбора статистики по прерванным задачам в зависимости от запрошенного времени её обработки. Данная программа носит имя
python-task_3.py в подсистеме «Динамика». Статистика по прерванным задачам
является важной информацией, так как
она показывает, какое количество процессорного времени фактически было потрачено впустую. Завершившиеся и прерванные задачи можно различать по коду завершения. Код завершения по каждой обработанной задаче указывается в сообщении журнального файла типа «stop». Коды завершения бывают семи различных
типов, но в данном случае программой используются следующие два типа:
— код завершения «1» указывает на то,
что задача была досчитана до конца и завершилась сама, такая задача называется
завершившейся;
— код завершения «4» указывает на то,
что задача полностью исчерпала своё время, которое было указано при постановке
задачи в очередь, и была принудительно
завершена, такая задача называется прерванной.
Таблица 4

Статистика по прерванным задачам в зависимости от времени обработки
Интервал,
мин

Завершив.
задачи, проц.
*мин

Прерванные
задачи, проц.
*мин

0–5
5–10
10–20
20–40
40–80
80–160
160–320
320–640
640–1280
1280–2560

42360
68880
209478
622302
481260
1525808
3564012
21830864
7246740
5747354

11194
11904
109904
142570
216832
582580
1391620
8438450
3629416
3967324

% интервал
времени от
всего
времени
0,09
0,13
0,53
1,28
1,17
3,52
8,28
50,58
18,18
16,23

% в интер.
по прерв. задачам
20,90
14,74
34,41
18,64
31,06
27,63
28,08
27,88
33,37
40,84

% прерв. в
инт. задач от
всего времени
0,019
0,020
0,184
0,238
0,362
0,974
2,326
14,101
6,065
6,630

144
В результате работы программы были
получены результаты, которые приведены
в табл. 4. На рис. 5 представлено отношение (в процентах) процессорного времени
в каждом интервале ко всему процессорному времени в зависимости от интервала.
График строится на основании данных,
приведённых в таблице. По оси X откладывается значение из столбца «Интервал,
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мин», по оси Y откладывается соответствующее значение из столбца «% интервала
времени от всего времени». В столбце «%
интервала времени от всего времени» указывается доля в процентах процессорного
времени (сумма процессорного времени по
завершившимся и прерванным задачам) в
интервале к общему процессорному времени.

Рис. 5. Отношение (в %) процессорного времени в каждом интервале ко всему процессорному времени в зависимости от интервала

На рис. 6 представлено отношение
(в процентах) процессорного времени по
прерванным задачам к общему процессор-

ному времени в интервале в зависимости
от интервала.

Рис. 6. Отношение (в %) процессорного времени по прерванным задачам к общему процессорному времени в интервале в зависимости от интервала
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На рис. 7 представлено отношение
(в процентах) процессорного времени по
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прерванным задачам в каждом интервале
ко всему процессорному времени в зависимости от интервала.

Рис. 7. Отношение (в %) процессорного времени по прерванным задачам в каждом интервале ко всему процессорному времени в зависимости от интервала

Также программа рассчитала, что доля
процессорного времени по всем прерванным задачам по отношению ко всему процессорному времени составляет 30,9%.

XIII. Статистика
по количеству
задействованных процессоров
Рассмотрим программу для сбора статистики по количеству задействованных
процессоров в зависимости от даты, когда выбранный суперкомпьютер был задействован. Данная программа носит имя
python-task_4.py в подсистеме «Динамика». Статистика по среднему количеству
задействованных процессоров за продолжительный период времени (например, за
сутки) является чрезвычайно важным показателем работы системы, так как информирует администратора, насколько эффективно используются ресурсы суперкомпьютерного центра. Решение о запуске задач принимает сервер очередей параллельных задач qserver, который функционирует на управляющей ЭВМ. Именно этот процесс отвечает за то, насколько эффективно используется процессорное
время. Напомним, что qserver также ведёт
журнальный файл qserv.log, из которого

подсистема «Динамика» получает информацию о событиях, происходящих в системе.
Алгоритм работы программы построен на анализе сообщений из таблицы
«messages», содержащих информацию о
количестве задействованных процессоров.
Основную часть сбора и обработки информации в программе python-task_4.py выполняет функция task_4, написанная на
процедурном языке PL/pgSQL. Программа строит массив, в котором записывает,
сколько процессоров было задействовано и
на протяжении какого времени. Этот массив строится с использованием даты и времени, указываемых в каждой строке таблицы, а также информации о числе задействованных процессоров на момент создания сообщения.
Перед началом сбора статистики по
количеству задействованных процессоров
функция сортирует записи в таблице
«messages» точно в том порядке, в каком
они были записаны в журнальном файле
qserv.log. Рассмотрим основные журнальные сообщения, использующиеся при работе программы.
1. Сообщения типа «start», для которых в таблице «messages» в столбце «free»
указывается число свободных процессоров
на момент старта, а в столбце «total» ука-
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зывается общее число доступных процессоров. Поскольку программа изначально не
знает, чему равно общее число доступных
процессоров, она в начале своей работы находит сообщение типа «start», откуда и берёт дату и время записи, общее число доступных процессоров, общее число свободных процессоров.
2. Сообщения типа «run», для которых
в таблице «messages» в столбце «cpu» указывается число выделенных процессоров
для работы задачи. Программа использует
дату и время записи сообщения, а также
число выделенных процессоров, увеличивая на соответствующую величину число
задействованных процессоров.
3. Сообщения типа «term», «fnsh»,
«cont», для них в таблице «messages» в
столбце «cpu» указывается число высвобожденных процессоров из-за прекращения работы задачи. Программа использует дату и время записи сообщения, а также
число освободившихся процессоров, уменьшая на соответствующую величину число
задействованных процессоров.
В результате работы программы были
получены результаты, изображённые на
рис. 8. Данные отражают статистику по
количеству задействованных процессоров
более чем за месяц работы суперкомпьютера.
Средний процент задействованных процессоров от всех вычислительных мощностей за всё время составил 88%. Спады,
наблюдаемые на графике, связаны с профилактическими работами.

task_5.py в подсистеме «Динамика». Программа собирает и обрабатывает статистическую информацию из базы данных с
целью выяснить для каждого кода завершения, какой процент составляют задачи
с данным кодом завершения от общего
числа задач.
Код завершения по каждой завершившейся задаче указывается в сообщении
журнального файла типа «stop». Коды завершения имеют следующую расшифровку:
0 — исчерпан квант времени фоновой
задачи;
1 — задача досчитала до конца и завершилась сама;
2 — задача снята пользователем;
3 — задача снята администратором;
4 — задача полностью исчерпала своё
время;
5 — по завершении задачи происходит
повторный запуск;
delete — удаление задачи из очереди.
В результате работы программы были получены следующие результаты, представленные в табл. 5. В столбце «Количество задач» указано число задач, завершённых с соответствующим кодом за
выбранный период времени (40 дней).
В столбце «% от всех задач» указано соотношение в процентах количества задач с
данным кодом завершения к общему числу завершившихся задач. Как видно из
рис. 9, наибольший процент задач (72,9%)
был успешно досчитан до конца.
Таблица 5

Рис. 8. Статистика по количеству задействованных процессоров

XIV. Статистика по коду
завершения задач
Рассмотрим программу для сбора
статистики по коду завершения задач.
Данная программа носит имя python-

Статистика по прерванным
задачам в зависимости от времени
обработки
Код завершения
0
1
2
3
4
5
delete

Количество
задач
137
6494
342
28
1262
46
601

% от всех
задач
1,5
72,9
3,8
0,3
14,2
0,5
6,7

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 2

147
4. Статистический анализ информации
о потреблении вычислительных ресурсов
с целью контроля эффективности работы
системы.
Подсистема «Динамика» даёт возможность анализировать эффективность работы компонентов системы за различные
периоды времени. Мониторинг параметров производительности суперкомпьютеров МСЦ помогает выявить различные системные сбои и ошибки на самых ранних
этапах и позволяет избежать снижения
производительности.

Рис. 9. Статистика по коду завершения задач

XV. Выводы
Для хранения и статистического анализа информации о потреблении вычислительных ресурсов программы «Университетский кластер» была создана подсистема «Динамика», состоящая из базы данных «Динамика» и программ для сбора
и обработки информации. Данная БД построена на базе СУБД PostgreSQL 8.2,
которая обеспечивает высокую производительность и предоставляет широкие возможности для создания различных функций и процедур. Программы для статистического анализа, написанные на языках
Python и PL/pgSQL, используют алгоритмы, позволяющие обрабатывать большие
массивы информации.
Продуманная структура базы данных
и эффективная работа программ-приложений позволяют подсистеме «Динамика»
решать следующие поставленные перед
ней задачи.
1. Хранение информации о ходе работы различных суперкомпьютеров, входящих в состав МСЦ.
2. Хранение информации о потреблении вычислительных ресурсов различными задачами и пользователями.
3. Осуществление быстрого поиска любого события и любой информации, отражённых в журнальных файлах различных
кластеров.

Литература
1.
Уорсли
Д.,
Дрейк
Д.
PostgreSQL. Для профессионалов. —
СПб.: Питер, 2003.
2. Стоунз Р., Нейл М. PostgreSQL. Основы. — М.: Символ-Плюс, 2002.
3. Аткинсон Л. MySQL. Библиотека
профессионала. — М.: Вильяме, 2002.
4. Дюк Р. База данных Oracle 10g:
Администрирование. — М.: НОУ УКЦ
ФОРС, 2005.
5. Каучмэн Д., Швинн У. Oracle8i
Certiﬁed Professional DBA. Подготовка администраторов баз данных. — М.: Лори,
2002.
6.
Гешвинде
Э.,
Шениг
Г.
PostgreSQL. Руководство разработчика
и администратора. — М.: ДиаСофтЮП,
2002.
7. Васвани В. Полный справочник по
MySQL. — М.: Вильяме, 2006.
8. Борзов А.С. PostgreSQL: настройка
производительности. — М.: Мир, 2002.
9. Россум Г., Дрейк Д., Откидач Д.С.
Язык программирования Python. — М.:
Вильяме, 2001.
10. Касперски К. Техника оптимизации программ. Эффективное использование памяти. — М.: BHV, 2003.
11. Брандт З. Анализ данных. Статистические и вычислительные методы для
научных работников и инженеров. — М.:
Мир, 2003.
Поступила в редакцию 02.02.2009.

148

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 2

УДК 005

О.В. Заманова, Р.С. Терлекчи
Московский физико-технический институт (государственный университет)

Об одном из подходов к рассмотрению водных
отношений
В мире уже назрела проблема дефицита природных ресурсов. В современном производстве в обороте находится колоссальный объём природных богатств, в том числе
и вода. Вода используется практически во всех отраслях народного хозяйства. И за 70
последних лет интенсивного её использования легкодоступные запасы пресной чистой воды значительно сократились. Вода становится опасной для жизни человека
не только как стихия, но и как используемый ресурс. Все эти симптомы являются
проявлением проблемы потери управляемости водой. В статье приводятся основные
идеи того, как проектировать управление водой и как представлять воду с точки
зрения управления.
Ключевые слова: управление водными отношениями, виды воды, динамика состояний водных объектов, субъект, субъект-субъектные отношения, теория систем.

I. Введение, подход
Общеизвестно, что в мире назревает
водный кризис, причиной которого являются проблемы управления водными отношениями (человек — человек посредством
водных объектов). Для того чтобы спроектировать систему управления водными
отношениями, учитывая всю сложность,
многообразие, многоаспектность природы,
необходимо в первую очередь разобраться
с объектом управления, а именно с тем,
что такое вода с точки зрения управления
ею?
Попробуем предложить некоторые основные принципы, которые следовало бы
заложить в подход к проектированию объекта управления — водные отношения.
Основными базовыми принципами, с
учётом которых проводится построение понятия «водные отношения» на системе водных объектов, являются следующие.
1. Водные объекты рассматриваются
как часть природы, изначально независимые от человека, являющиеся сложной динамической системой.
2. Водные объекты могут находиться в
различных состояниях.
3. Состояния водных объектов меняются, это могут быть как природные, так и
антропогенные изменения.
4. Вода есть то, что содержится в водных объектах.

5. Вода может находиться в различных
состояниях.
6. Состояния воды непрерывно определённым образом меняются под влиянием
как природных, так и антропогенных воздействий.
7. Интерес представляют не свойства
или какие-то аспекты вещества воды (физические, химические и иные), а топологические свойства состояний воды — свойства изменений состояний воды.
8. Изменения состояний водных объектов обусловлены изменениями состояний
воды в них, а также изменениями «берегов» и «дна» водных объектов — того, в
чем содержится вода. Пустые водные объекты не рассматриваются.
9. Антропогенные воздействия на водные объекты различаются по силе своего
влияния. При этом любое использование
водных объектов рассматривается как акт
воздействия.

II. Топологическое свойство
воды
На основании приведённых принципов разрабатываются понятия «видов воды», «водные объекты», «динамика состояний водных объектов», различные аспекты
водных отношений являются некоторыми
«надстройками» к этой сложной динамической системе.
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Понятие «водные объекты» — видовое
понятие «предводные объекты», являющееся «множеством отношений сосуд — содержант», введённых номинально.
Понятие «вода» вводится на множестве
абстрактных состояний, введённых номинально. На множестве всех состояний воды выделяется множество подмножеств
таким образом, что внутри одного подмножества они обладают свойством «водности».
Отношение смены состояний задаётся
на множестве абстрактных состояний бинарным отношением (связанный направленный граф). С помощью аксиом и термов с логическими условиями выводится
множество подграфов, обладающих свойством «водность». «Водность» (термин,
введённый авторами) — возможность за
некоторое количество переходов между состояниями осуществить переход из любого
состояния в любое иное (рис. 1).
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этот максимальный граф. Назовём множество состояний максимального «водного»
графа водой.
Исходя из этого, «виды воды» — это
множество подграфов графа воды, обладающих свойством «водности» (рис. 2).

Рис. 2. Понятия вида, подвида и надвида воды

Рис. 1. Граф «вода»

Таким образом, вода — вещество, обладающее свойством бесконечной трансляции всех своих свойств, не подвергаясь изнашиванию. Это означает, что из какого
бы состояния в какое бы другое состояние
не перешло некоторое количество воды,
всегда имеется возможность осуществить
за некоторое конечное количество изменений переход из конечного состояния в исходное.
На множестве изменений состояний воды введём (для облегчения нашей задачи) аксиому существования только одного максимального подграфа, обладающего
свойством «водность», то есть такого, что
остальные «водные» подграфы вложены в

Рис. 3. Граф изменений состояний системы водных объектов (выделены центральный
природный цикл и искусственные состояния
системы водных объектов)

Если в отношении «сосуд — содержант» содержант отождествить с некоторым видом воды, то результатом синтеза является родовая структура «сосуд —
вид воды» или «водный объект». Состояние множества водных объектов задается
множеством отношений «сосуд — состояние воды в нём в данный момент времени»
(или системой водных объектов в данный
момент времени). Динамика состояний си-
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стемы водных объектов определяет множество состояний системы водных объектов.
В силу свойства «водность» видов воды в водных объектах изменение состояний системы водных объектов также является графом с особым видом циклических
связей. Полагается, что нет начального и
конечного состояний системы водных объектов. Из этого следует предположение о
наличии центрального природного цикла
в водном объекте, а наличие природных
и антропогенных воздействий на водные
объекты задано природными и антропогенными «рукавами» этого цикла (рис. 3).
Антропогенное воздействие определяется как предъявление к состоянию водного объекта некоторых требований и осуществление его перевода в требуемое состояние. Удовлетворять требованию — зна-
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чит, существует такое состояние, в которое
входит характеристика, задаваемая требованием, то есть данное состояние удовлетворяет требованию (требования задаются как некоторый один набор характеристик, состояние задается как некоторый
другой набор характеристик) субъектов,
предъявляющих требования к состоянию
водных объектов множества. Возникают
конфликтные либо взаимовыгодные отношения субъектов относительно состояний
системы водных объектов.
Ниже приведена схема синтеза разработанных понятий с терминальным понятием «динамика состояний системы водных
объектов». На рис. указаны базисные множества, основные аксиомы и термы теории
(рис. 4).

Рис. 4. Схема синтеза

Таким образом, были заложены основы проектирования понятия «водные отношения» как множества субъект-субъектных отношений, возникающих на динамике многообразий состояний водных объектов, требований субъекта к ним, возможностей субъекта по переводу из состояния
в состояние и т. п.
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О построении компьютерной системы поддержки
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Рассмотрены требования, которым должна удовлетворять современная конкурентоспособная компьютерная система поддержки управления учебным процессом вуза.
Описан подход построения компьютерной системы поддержки управления учебным
процессом вуза на принципах открытой архитектуры с использованием технологий
промежуточного программного обеспечения. Рассмотрена структура данной системы, описаны все её основные части. Приведены доказательства удовлетворения системой всем перечисленным требованиям.
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В современном информационном обществе основой развития цивилизации выступают информационные процессы.
Информатизация образования — фундаментальная задача нашего времени [1].
В целом для образования в Российской Федерации главными подзадачами являются:
— создание глобальной информационной инфраструктуры образования,
— разработка действенной нормативноправовой базы,
— создание системы стандартизации и
сертификации информационных технологий в образовании,
— создание информационно-аналитической системы управления образованием,
— разработка научно-обоснованной методологии использования информационных технологий в образовательном процессе.
Внедрение единой информационной системы внутри современного вуза позволит значительно упростить и автоматизировать большинство процессов внутри вуза, что позволит значительно повысить эффективность работы всех его подразделений, а также деятельности всех участвующих в образовательном процессе сторон.
Внедрение подобной системы необходимо и неизбежно ввиду возросшей общей информатизации современного общества.
Начиная с 2002 года Россия принимает непосредственное участие в Болонском

процессе [2]. Болонский процесс усиливает европейский акцент оценки и контроля качества, аккредитации, берет курс на
сближение стандартов и процедур оценки. В ряду важнейших реформ, провозглашенных Болонской Декларацией, названо
развитие европейского сотрудничества на
основе выработанных сопоставимых критериев и методик, где качество определено как «краеугольный камень», «основополагающее условие» доверия, релевантности, мобильности, совместимости и привлекательности. В данной работе Болонский процесс рассмотрен не для того, чтобы описывать его сильные и слабые стороны. Он упоминается для того, чтобы охарактеризовать современные тенденции образовательного процесса России.
— Главная задача, которую предстоит решить в рамках Болонского процесса, — повышение контроля качества высшего образования при всемерной поддержке автономности вуза. Эффективное решение этой задачи невозможно без использования продвинутых информационных систем.
— Для участия в Болонском процессе
университеты готовят ежегодно обновляемые информационные пакеты с полным
описанием содержания, требований к подготовке, системы оценки, методики обучения, кафедр, ведущих подготовку. Информация должна включать также пол-
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ный план по данному уровню подготовки
и сведения об административных процедурах для регистрации на программу. Эффективное решение этой задачи обуславливает использование системы поддержки
управления учебным процессом вуза.
— Приложение к диплому, разработанное в рамках Болонского процесса совместной рабочей группой, включающей экспертов Европейской Комиссии, Совета Европы и ЮНЕСКО, позволяет разрешить проблемы признания и обеспечить прозрачность и международное признание квалификаций для академических и профессиональных целей. При этом необходимы сбор
и хранение систематических данных о характере и содержании учебной программы, уровне квалификации и системе высшего образования, обеспечившего условия
для квалификации. Для сбора и хранения подобных данных необходимо наличие
компьютерной системы поддержки управления учебным процессом вуза.
Каждый современный вуз как часть общего образовательного процесса, особенно участвующий в Болонской программе,
сталкивается с проблемой создания потенциально необходимой информационной системы поддержки учебного процесса, удовлетворяющей современным тенденциям в
области образования и своим специфическим нуждам.
Одним из главных критериев участия
в Болонском процессе значится автономность вуза. Она подразумевает собой следующие параметры:
— в существующих условиях в рамках
ГОС ВПО вуз определяет содержание обучения по уровням бакалавр/магистр;
— вуз определяет методику обучения;
— вуз определяет количество кредитов
за учебные курсы (дисциплины);
— вуз сам принимает решение об использовании нелинейных траекторий обучения, кредитно-модульной системы, дистанционного образования, академических
рейтингов, дополнительных шкал оценок
(например, 100-балльной);
— ЕГЭ не имеет прямого отношения к
Болонскому процессу.
Несмотря на неоднозначные оценки
европейского образовательного пространства и неоднородность отечественного высшего образования, очевидно, что развитие
Болонского процесса является инструмен-
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том гармонизации систем высшего образования стран-участников и может быть
взаимовыгодным способом формирования
единого европейского рынка высококвалифицированного труда и высшего образования [3]. Участие России в этом процессе может позволить добиться равноправного положения наших вузов и специалистов не только в европейском, но и в мировом сообществе, решить проблему признания российских дипломов и укрепить
наши позиции на мировом рынке образовательных услуг. Целесообразно рассматривать участие России в Болонской конвенции как способ реформирования отечественной системы образования, её сближение с европейской при условии сохранения
фундаментальных ценностей и особенностей и конкурентных преимуществ отечественной системы образования.
Наблюдая современные тенденции развития отечественного образовательного
процесса, можно предположить, что внедрение компьютерных систем поддержки
управления учебным процессом вуза необходимо и неизбежно.
При этом в процессе внедрения информационной системы вузу необходимо самостоятельно ответить на следующие вопросы.
— Для решения каких управленческих
задач необходима информационная система?
— Как оценить эффективность проектов внедрения?
— Какие новые процессы необходимо
внедрить, а какие реорганизовать?
Набор стандартных задач современного вуза, которые информационная система
позволяет решить:
— организация структуры вуза;
— работа с контингентом студентов;
— организация набора документов;
— организация работы с личной информацией по студентам/кадрам;
— работа с денежными потоками внутри вуза;
— создание единого банка данных и
знаний;
— работа с личными делами и успеваемостью;
— организация работы приемных комиссий;
— автоматизация проведения сессии.
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Каждый вуз состоит из учебного процесса, находящегося в оболочке административно-управленческих подразделений.
Современная
конкурентоспособная
компьютерная система поддержки управления учебным процессом вуза должна:
1) способствовать выполнению стандартных
административно-управленческих функций;
2) повышать эффективность организации учебного процесса;
3) способствовать организации взаимодействия учебного процесса и административно-управленческих подразделений;
4) быть масштабируемой;
5) быть легко расширяемой новыми
функциональностями;
6) быть легко доступной из любой точки мира посредством глобальной сети Интернет.
После того как руководство вуза решило, с какими задачами будет работать и
какие проблемы будет решать разрабатываемая компьютерная система поддержки
управления учебным процессом, необходимо определиться с принципами её построения. Есть несколько различных направлений.
— Создание компьютерной системы
управления «с нуля». Для этого необходимо определиться с платформой и программной средой, выбрать базу данных,
написать к ней интерфейс, программно реализовать решения задач учебного процесса и все это подвязать на web-технологиях.
Способ ресурсно-затратный, требует много времени, сил и не гарантирует конечного результата.
— Приобретение готовой компьютерной системы управления учебным процессом.
В качестве примера уже существующей
системы автоматизации управления учебным процессом будем рассматривать систему Naumen University — это информационно-аналитическая система для организации управления учебным процессом в
высших и средних специальных учебных
заведениях. Остальные системы либо подобны этой, либо хуже. Назначение и основные возможности данного программного продукта заключаются:
— в построении единой информационной среды в рамках учебного процесса;
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— управлении организационной структурой вуза;
— учете и ведении личных дел;
— формировании и утверждении учебных и рабочих планов;
— проведении сессии;
— управлении оплатами;
— автоматизированной подготовке типового набора документов.
Пользователю для работы с системой
требуется наличие web-браузера (тонкий
клиент). Программа имеет модульную архитектуру: Контингент, Кадры, Система
прав доступа, Справочники, Учебные и рабочие планы, Сессия, Кафедра и т. п.
Компьютерные системы управления,
предлагаемые поставщиками ПО, типа
Naumen University обычно создаются под
определённый учебный процесс. Подобные
системы обычно разрабатываются под какой-то конкретный вуз и не только не
удовлетворяют всем основным требованиям отечественного образования, но и зачастую не могут решить всех специфических задач данного вуза. При этом самая
большая проблема подобных программных продуктов заключается в расширяемости. Для того чтобы дописать необходимый факультету модуль или изменить
существующий, нужно изучить весь код
программы. Хотя система разработана на
платформе с открытым кодом, подобные
изменения представляются невозможными для человека, не обладающим навыками программирования. Изменение кода одного модуля нарушит работу других модулей, поскольку их работа взаимосвязана,
что может привезти к неэффективной работе всей системы. Становится невозможным удовлетворение одного из основных
условий построения систем автоматического управления — произвольного наращивания её функций.
Построение компьютерной системы
поддержки управления учебным процессом вуза на принципах открытой архитектуры с использованием технологий «промежуточного программного обеспечения».
Система, разработанная на принципах
открытой архитектуры с использованием
технологий «промежуточного программного обеспечения», позволит:
— повысить эффективность управления вузом за счёт улучшения исполнительской дисциплины, оптимизации контроля

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 2
выполнения задач и анализа деятельности;
— сократить непроизводительные затраты рабочего времени сотрудников, равно как финансовые издержки на расходные материалы;
— повысить надежность учёта и хранения документов;
— организовать эффективную защиту
информации.
При этом
— на поиск документов тратятся не часы, а секунды или минуты; ожидания документов не требуется — документы одновременно доступны всем имеющим к ним
право доступа сотрудникам;
— процесс согласования и утверждения
документов становится прозрачен и происходит в режиме реального времени;
— время на передачу документов между подразделениями не тратится вообще —
карточки и файлы документов в режиме
реального времени доступны всем имеющим к ним право доступа сотрудникам;
— подготовка стандартных отчётов о
движении документов делается одним нажатием кнопки;
— отсутствие ключевых сотрудников
на рабочем месте в связи с командировками не останавливает работу с документами — СЭД нового поколения обеспечивает
возможность удалённой работы с документами как через web-браузер, так и по электронной почте.
Высокая степень автоматизации функций управления учебным процессом может быть достигнута за счёт использования современных систем документооборота, предоставляющих эффективные средства решения следующего класса задач [4]:
— автоматизированной регистрации документов и заданий;
— эффективного взаимодействия сотрудников в рамках работ по документам;
— мгновенного поиска информации;
— контроля выполнения работ, инициируемых документами и заданиями;
— мониторинга состояния выполняемых процессов и анализ загрузки персонала за счёт формирования различных журналов и отчётов;
— организации долговременного хранения документов вуза;
— разграничения прав доступа сотрудников к информации.
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За основу компьютерной системы поддержки управления учебным процессом
вуза была выбрана система электронного документооборота (СЭД) «ЕвфратДокументооборот» компании Cognitive
technologies. Это современная СЭД, которая заменит в компьютерной системе
управления учебным процессом базу данных с пользовательским интерфейсом.
СЭД «Евфрат-Документооборот» была
выбрана исходя из следующих соображений. Нужна была стандартная система,
удовлетворяющая основным принципам
СЭД:
— однократная регистрация документа;
— возможность параллельного выполнения различных операций с целью сокращения времени движения документов и повышения оперативности их исполнения;
— контроль прохождения документов и
исполнения связанных с ними поручений и
согласований;
— создание и использование маршрутов поручений и согласований;
— непрерывность движения документа;
— единая база документной информации для централизованного хранения документов и исключения возможности дублирования документов;
— эффективно организованная система
поиска документа;
— развитая система отчётности по различным статусам и атрибутам документов, позволяющая контролировать движение документов по процессам документооборота;
— электронная архивация документов
и управление архивом;
— криптографическая защита документооборота в системе;
— настройка и использование электронной цифровой подписи в документообороте.
В «Евфрате» оптимально сочетаются современные информационные технологии работы с документами и преимущества отечественных традиций документооборота. При этом традиционное «бумажное» делопроизводство органично вписывается в электронный документооборот организации с развитыми горизонтальными
связями. «Евфрат» обладает также функциональностью workﬂow-систем.
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«Евфрат» позволяет построить полноценную систему управления информационными потоками и документами организации, а также содержит весь необходимый инструментарий для успешной автоматизации документооборота университета. Система рассчитана на работу как в
рамках подразделения с замкнутым циклом обработки информации, так и в рамках всего Университета со сложной технологией создания и обработки информационных потоков.
Особенностью системы «Евфрат» является её гибкость и простота настройки. Система включает не только готовое настроенное в соответствии с частным техническим заданием (ЧТЗ) решение, но и полный набор инструментов для возможной
последующей модификации. Система «Евфрат» масштабируема — она может функционировать как на одном рабочем месте
делопроизводителя, так и в рамках всей
организации.
Особенностью системы является входящая в комплект поставки СУБД НИКА,
оптимально поддерживающая работу документоориентированных систем с устоявшимися перечнем информационных потоков и правилами их создания, обработки
и обмена между подразделениями, что ха-
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рактерно для государственных организаций. Кроме того, поддержка СУБД НИКА
XML-стандарта позволяет в случае необходимости достаточно гибко решать задачи
обмена информацией с другими подсистемами.
«Евфрат» не требует особых условий
установки и эксплуатации, а также закупки и внедрения дополнительного программного обеспечения сторонних разработчиков, является полностью российской
разработкой, созданной с учётом специфики российского делопроизводства. Программа имеет дружественный полностью
русифицированный интерфейс.
В нем должным образом решены вопросы безопасности — передача на сервер информации в шифрованном виде, доступ к
базе по логину и паролю, цифровая электронная подпись и так далее.
Во время реализации данного проекта
удалось уйти от СУБД НИКА, интегрировав «Евфрат» со стандартной реляционной БД MS SQL Server (рис. 1). Следовательно, в дальнейшем есть возможность
отказаться от использования документооборота «Евфрат» и строить систему на
других программных продуктах. Данная
особенность придает системе мобильность
и независимость от платформы реализации.

Рис. 1

Исполнение стандартных административно-управленческих функций и организация взаимодействия учебного процесса и
административно-управленческих подразделений решаются современными СЭД дефакто.

Учебный процесс вуза включает большое количество различающихся субъектов (студенты, преподаватели, административный и технический персонал), объединённых в рамках организационной
структуры (факультеты, кафедры, лаборатории и др.) и взаимодействующих меж-
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ду собой в ходе решения разноплановых
учебных задач (чтение лекций, проведение
экзаменов, составление расписаний, планирование учебной нагрузки, воспитательная работа и проч.).
Иерархически предлагается строить систему следующим образом:
Документооборот → Поток → Документ
Общая база данных системы управления учебным процессом должна подразделяться:
— на базу данных «студенты»;
— базу данных «сотрудники» (преподаватели, административный и технический
персонал);
— базу данных «стипендии»;
— базу данных «приказы»;
— базу данных «учебные планы».
Эти базы данных в документообороте находятся на уровне потоков. Рассмотрим на примере базы данных «студенты»
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реализацию стандартного документа документооборота. Предлагается использовать стандартную единицу документооборота — документ, в качестве личного дела
отдельного студента, содержащего:
— личную информацию;
— успеваемость;
— учебную, научную и внеучебную деятельность;
— приказы по данному студенту.
Личные дела студентов имеют в базе
данных следующие ключевые поля: ФИО,
№ группы, дата рождения, дата поступления, — что на 100% исключает повторения.
Поскольку удалось полностью описать
основные подпроцессы, входящие в учебный процесс, данного личного дела достаточно, чтобы управлять студентом на протяжении всего образовательного периода.
Стандартная форма документа показана
на рис. 2 и 3.

Рис. 2

Масштабируемость. Во время внедрения данной компьютерной системы
управления учебным процессом на факультете инноваций и высоких технологий МФТИ одновременно работало с базой данных 15 человек, была высокая нагрузка на сервер, так как постоянно создавалось и обновлялось большое количество электронных документов. Как известно, запись электронного документа представляет собой серию транзакций между

клиентом и сервером, а не одну, как в случае записи элемента в нужную таблицу базы данных, хранящуюся на сервере. При
этом система показала отличную работу,
не происходило зависаний, сбоев сервера
и отказов в работе с документами. Отсюда
можно предположить, что данная система
управления учебным процессом справится
с нагрузкой административно-управленческого аппарата вуза при работе в стандартном режиме.
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Рис. 3

Простая расширяемость. Характерной
особенностью предлагаемой системы является неустранимая неопределённость в
перечне задач управления, подлежащих
автоматизации. По мере развития информационных технологий будут постоянно
появляться новые возможности и функции
управления, подлежащие автоматизации.
Поэтому в систему должна быть заложена
принципиальная возможность произвольного и одновременно простого наращивания этих функций. Иными словами, создаваемая система должна строиться на
принципах открытой программной архитектуры.
Требуемых свойств можно достичь
путём использования технологий «промежуточного программного обеспечения»
(«middleware»), таких, как EJB, .NET,
Web-сервисы [5].
Среди перечисленных технологий особое место занимают Web-сервисы. Это обусловлено простотой и универсальностью
данной технологии, а также повышенным
интересом к ней со стороны крупных разработчиков. Web-сервисы — это технология, которая позволяет приложениям взаимодействовать друг с другом независимо от платформы, на которой они развернуты, а также независимо от языка программирования, на котором они написаны. Web-сервис — это программный интер-

фейс, который описывает набор операций,
которые могут быть вызваны удалённо по
сети посредством стандартизированных
XML-сообщений. Для описания вызываемой операции или данных используются
протоколы, базирующиеся на языке XML.
Web-сервисы взаимодействуют с API программного продукта (интерфейс программирования приложений). API определяет
функциональность, которую предоставляет программа (модуль, библиотека), при
этом API позволяет абстрагироваться от
того, как именно эта функциональность
реализована.
Была разработана программа, которая
удалённо связывается с сервером СЭД
«Евфрат» посредством библиотеки API,
открывает нужный документ и регистрирует там определённую информацию. Данная программа необходима для регистрации личной информации студента, такой
как: e-mail, телефонные номера, номер
комнаты в общежитии. Поскольку данная
информация быстро устаревает и деканат
просто не в состоянии уследить за её обновлением, то её регистрация поручается самим студентам. Любой студент из любого
места соединяется с базой данных системы
управления посредством логина и пароля,
заполняет форму (рис. 4) и отсылает её на
сервер.
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Рис. 4

Тем самым доказывается, что данная
компьютерная система поддержки управления учебным процессом вуза легко расширяется и дополняется новыми функциональностями, выходящими за рамки стандартной системы электронного документооборота.
Поскольку разработка программного
обеспечения стоит на порядок дороже, чем
покупка этого же программного обеспечения, использование технологии Web-сервисов должно привести к значительной экономии: в будущем можно будет докупать
и легко интегрировать готовые программные продукты с новыми функциональностями вместо того, чтобы проектировать
их заново.
В перспективе предполагается:
— разработка программы автоматического заполнения успеваемости студентов
путём многопоточного сканирования и распознания экзаменационных ведомостей;
— разработка алгоритма выбора студентом индивидуального плана как наилучший пример интеграции вуза в Болонский процесс и программная его реализация.
Данная компьютерная система поддержки управления учебным процессом
вуза имеет лёгкий доступ из любой точки мира посредством глобальной сети Интернет. Поскольку СЭД «Евфрат» имеет функцию тонкого клиента, то, набрав
в браузере адрес сервера, можно легко
подключиться к системе и работать с
ней. Данная функциональность необходима в связи с географической распределенностью МФТИ — административно-управленческий аппарат находится в городе

Долгопрудном, тогда как базовые кафедры разнесены по всей Москве. При этом
зачастую возникают неотложные организационные вопросы, которые приходится
решать не на рабочем месте.
В заключение хотелось бы отметить,
что стремительное развитие процесса информатизации общества в скором будущем приведёт к тому, что вузы, наиболее качественно и эффективно внедрившие компьютерные системы поддержки
управления учебным процессом, выйдут
на лидирующие места в рейтингах среди
образовательных учреждений в России.
Литература
1. Анопченко А. Информатизация российских вузов. — М.: Федеральное агентство по образованию РФ, 2007.
2. Касевич В.Б., Светлов Р.В., Петров А.В., Цыб А.А. Болонский процесс в
вопросах и ответах. — СПб.: Издательство
СПбГУ, 2004.
3. Кузьминов Я.И. Проблемы участия
России в Болонском процессе // Вестник
Российского общественного совета по развитию образования. — 2003. — Вып. 8. —
С. 19–20.
4. Андреев В. Этот многообразный мир
документооборота // Digital Design. —
http:// www.mdi.ru/.
5. Эммерих В.М. Конструирование распределённых объектов. Методы
и средства программирования интероперабельных объектов в архитектурах
OMG/CORBA,
Microsoft/COM,
Java/RMI. — М.: Мир, 2002.
Поступила в редакцию 21.12.2007.

160

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 2

УДК 519.681.3

А.А. Каленкова
Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН

Оптимизация потоков работ по времени выполнения,
основанная на удалении избыточных потоков
управления
Предложен формальный язык описания потоков работ, который содержит набор основных конструкций и представляет собой базис любого исполняемого языка описания потоков работ, что позволяет транслировать программы, записанные на уже
известных языках описания потоков работ, в программы, записанные на предлагаемом языке, и наоборот. В работе изложен метод оптимизации программ, записанных
на формальном языке описания потоков работ, по времени выполнения. В ходе оптимизации поток работ преобразуется таким образом, что действия, не зависящие
друг от друга по данным, выполняются параллельно, а не последовательно.
Ключевые слова: потоки работ, языки описания потоков работ, анализ потока
данных, распараллеливание программ, оптимизация потоков работ, распределенная
обработка изображений, эквивалентные преобразования программ.

При моделировании и автоматизации
деятельности компаний, государственных
структур, для решения научных задач,
требующих вычислений на различных узлах сети, все интенсивнее используются потоки работ. Перед проектировщиком потока работ стоит задача корректно и доступно для остальных пользователей описать
рабочий процесс. Ввиду возможной сложности и большого объёма рабочего процесса получившийся формальный поток работ может быть неоптимальным по времени выполнения.
Проблема автоматической оптимизации потоков работ по времени выполнения, в частности, проблема автоматического распараллеливания независящих по
данным действий, остаётся открытой, так
как все привычные языки описания потоков работ имеют достаточно сложную
формально определённую семантику или
же она вовсе отсутствует. Был разработан специальный, построенный на нескольких основных сущностях, язык описания
потоков работ [1]. Он представляет собой
базис любого исполняемого языка описания потоков работ (такого, как BPEL [2],
BPML [3], XPDL [4] и т. д.), так как включает общие сущности для всех типов потоков работ.
Этот формальный язык позволяет использовать известные из теории компиляторов машинно-независимые оптимизиру-

ющие преобразования программ для оптимизации потоков работ.
В работе представлен метод оптимизации, основанный на удалении излишних
потоков управления, позволяющий автоматически оптимизировать программу, записанную на формальном языке описания
потоков работ. Ранее полуавтоматический
метод оптимизации был предложен в [6].
Также были предложены методы распараллеливания потоков работ [7–8], базирующиеся на различных видах сетей Петри,
таких, как сети потоков работ [9] и графы
потоков работ [10]. Эти методы не учитывают наличие вершин выбора и циклов и
во многих распространенных случаях бывают неприменимы.
В работе [5] предлагается автоматическая оптимизация потока работ, основанная на методах оптимизации из теории
компиляторов [11]. Однако языки описания потоков работ отличаются от привычных языков программирования, и некоторые методы оптимизации, в частности,
методы распараллеливания, должны быть
изменены с учётом особенностей потоков
работ. Приведен уникальный алгоритм автоматического распараллеливания независящих по данным действий потока работ.
Предлагаемый алгоритм оптимизации
работает на графах анализа, сходных с
иерархическими графами заданий, которые принято использовать для распарал-
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леливания программ [12]. Каждому потоку работ ставится в соответствие граф анализа, который изменяется с помощью эквивалентных преобразований, и затем по новому графу анализа восстанавливается оптимизированный поток работ. Доказано,
что в результате отдельных преобразований получается эквивалентный поток работ, то есть гарантируется идентичность
результатов выполнения полученного в ходе оптимизации и исходного потоков работ для одних и тех же значений входных
данных. Получено обоснование того, что
преобразованный поток работ всегда будет
выполняться за не большее время, чем исходный.
Поскольку целью работы является построение метода автоматического распараллеливания независящих по данным
действий, формальный язык описания потоков работ, предложенный в [1], должен быть расширен новыми конструкциями для данных. Определим формальное
описание потока работ, для этого введём
несколько базовых множеств:
— множество идентификаторов — Id;
— множество произвольных строк —
Str;
— множество типов данных —
T ype = { string  , boolean };
— множество — Boolean = { true , f alse }.
Поток работ задается формально как
шестерка W F = (Σ,Ω,A0 ,Φ,Θ,Ψ).
1. Множество Σ ⊆ Id — это множество названий всех генерируемых в процессе выполнения потока работ событий.
Множество Σ состоит из множества внутренних и внешних событий: Σ = Σint ∪Σext .
Внутренние события генерируются самим
экземпляром потока работ. В свою очередь
множество внутренних событий разбивается на множество локальных и глобальных
событий: Σint = Σlocal ∪ Σglobal . Информация о произошедших локальных событиях
доступна только экземпляру потока работ,
который сгенерировал эти события. Глобальные события обеспечивают возможность взаимодействия между экземпляром
потока работ и внешними системами (например, другими исполняющимися экземплярами потоков работ). Внешним событием потока работ является некоторое событие, генерация которого имела место во
внешней по отношению к потоку работ системе.
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2. Множество действий Ω = Ωcomp ∪Ωsimp
состоит из множества составных и простых действий. Множество составных действий Ωcomp ⊆ Id — это множество названий действий. Множество сигнатур простых действий Ωsimp ⊆ Id × Vtype × Vtype —
это множество троек: название действия,
вектор типов входных параметров, вектор
типов выходных параметров. Множество
Vtype — это множество векторов произвольной длины с элементами из множества
T ype.
3. Начальное действие A0 ∈ Ω. Действие, с которого начинается выполнение
потока работ.
4. Множество переменных, определённых на уровне среды, уровне множественных экземпляров потока работ и уровне
потока работ Φ = Φenv ∪ Φmc ∪ Φwf . Переменные, определённые на уровне среды,
доступны всем экземплярам потоков работ, выполняемым в этой среде. Переменные, определённые на уровне множественных экземпляров потоков работ, доступны всем экземплярам заданного потока работ. И наконец, переменные, определённые
на уровне потока работ, доступны только
текущему экземпляру потока работ. Каждая переменная — это тройка: название
(уникальное для каждого уровня вложенности), тип и адрес уникальный в пределах среды Φ ⊆ Id × T ype × Id. В любой
момент времени переменной ставится в соответствие некоторое значение согласно её
типу. Если при выполнении потока работ
переменной не присвоено никакого значения, считается, что её значение — произвольная строка символов, соответствующая типу этой переменной. Если при описании потока работ явно не указан адрес
переменной, он выдается автоматически.
5. Множество предикатов Θ. Каждый
предикат — это уникальное в пределах потока работ название предиката и вектор
типов входных параметров Θ ⊆ Id × Vtype .
Предикаты являются предопределёнными
функциями, принимающими значение типа Boolean и использующимися в логических выражениях условных конструкций
потока работ.
6. Множество формул Ψ, описывающих
структуру действий потока работ.
Для описания структуры действий используется множество формул Ψ. Каждая
из формул этого множества определяет
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структуру составного действия, идентификатор которого указан в её левой части и
имеет вид: A = activity , где A ∈ Ωcomp .
Опишем синтаксис формул потока работ с помощью формы Бэкуса–Наура. Действия потока работ могут быть простыми
и составными:
activity ::= simpleActivity |
compositeActivity .
Составное действие строится из действий
потока работ с использованием следующих основных правил активации вложенных действий (правила расположены в порядке убывания их приоритета).
— Параллельная активация —  & . Активация параллельных действий происходит в асинхронном режиме: на уровне
исполняющей системы; это означает, что
порождается набор параллельных процессов. При этом породивший их процесс
(корневой) продолжает своё выполнение.
Использование правила параллельной активации для единичного действия подразумевает его асинхронную активацию параллельно корневому процессу.
— Последовательная активация —  . .
Или составное действие является специальным составным действием.
— Условный выбор IF . Проверяется логическое выражение, построенное на множестве предикатов, булевских переменных
и булевских констант с использованием логических операторов  & (конъюнкция),  |
(дизъюнкция),  ! (отрицание), а также скобок для расстановки приоритетов. Переменные задаются своими именами. Если
значение выражения —  истина ( true ), то
запускается первое действие (второй аргумент), иначе — второе (третий аргумент).
— Цикл W HILE. Аналогично условному выбору вычисляется логическое выражение, пока значение выражения —

истина ( true ), выполняется указанное
действие.
 

compositeActivity ::= [ ( ][activity ]
activationRule activity [ ) ]|


IF ( booleanExpression  ,






activity  ) activationRule ::=  . | &

В соответствии с приведённым синтаксисом поток работ представлен как композиция составных действий. При этом множество Ω может включать в себя как действия, для которых существует формула,
описывающая их структуру, так и действия, для которых такой формулы нет,
но могут быть указаны типы входных и
выходных параметров. В последнем случае конкретизация структуры действия и
дальнейшая декомпозиция потока работ
не требуется для возможности его описания и анализа. В формулах потока работ для терминальных действий указываются входные (имена переменных или
константы) и выходные параметры (имена
переменных). Помимо терминальных действий, к простым действиям также относятся несколько специальных системных
действий. Рассмотрим их синтаксис более
подробно.
— Генерация события с заданным именем — CREAT E(x), x ∈ Σ.
— Удаление информации о произошедшем событии с заданным именем —
DELET E(x), x ∈ Σ. Учитывается количество сгенерированных событий с заданным именем, и эта величина уменьшается на единицу. Если величина равна нулю,
она не изменяется.
— Ожидание события — W AIT (x),
x ∈ Σ.
— Копирование значений переменных — COP Y (x,y), COP Y (x,s), x,y ∈ Φ,
s ∈ Str. Специальное действие COP Y присваивает переменной (первый аргумент)
значение переменной или константу (второй аргумент). Аргументы должны иметь
сопоставимый тип.
— Пустое действие, не выполняющее
никакой работы, — EMP T Y .
simpleActivity ::=
[  variables/constants  ]activityName
[  variables


  

]| COP Y ( variable  ,

variable/constant  )

| CREAT E( identif ier  )
| DELET E( identif ier  )

activity  , activity  ) |

W AIT ( identif ier  ) | EMP T Y 

W HILE(booleanExpression  ,

variables/constants ::=
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variables/constants  , variable
|variables/constants  , constant
|constant |variable
variables ::=
variables  , variable |variable
variable/constant ::=
variable |constant
variable ::= identif ier
constant ::= string
activityName ::= identif ier
Название простого действия не может
совпадать с названиями ключевых слов
CREAT E, DELET E, W AIT , COP Y ,
EMP T Y , IF , W HILE, регистр учитывается.
Декомпозиция потока работ на составные действия, описываемые отдельными
формулами, не определяет дополнительной функциональной характеристики потока работ. Она служит только для более
наглядного представления потока работ.
Для пояснения формального описания
потока работ приведём пример. Описываемый поток работ включает в себя три действия. Два из них A и B выполняются параллельно. Последнее действие C выполняется после синхронизации двух параллельных ветвей процесса. В примере введены дополнительные действия A , B  , C  ,
которые определяют «полезную» работу:
W F = (Σ,Ω,A0 ,Φ,Φval ,Θ,Ψ)
Σ = Σlocal = {a,b}
Ω = {A0 ,A,B,C,(A‘,(),(string)),(B‘,(),
(string)),(C‘,(string,string),(string))}
Φ = Φwf = {(x,string),(y,string),(z,string)}
Θ=∅
Ψ = {A0 = A&B&C,
A = A x .CREAT E(a),
B = B  y .CREAT E(b),
C = W AIT (a).W AIT (b).x,y C z }
В работе представлен упрощённый вариант формального языка описания потоков работ. Не предложены конструкции
для работы с массивами и указателями,
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так как оптимизация по времени выполнения, основанная на работе с массивами, может быть темой отдельной работы. Нет локальных переменных, доступных на уровне вложенных потоков работ,
то есть работа происходит над общей памятью. Это не сужает функциональность
программ. Программы могут быть переписаны таким образом, что будет использоваться только общая память. Не указано правило активации «исключающий выбор» —  | , так как выбор действия недетерминирован. Не предложены некоторые
специальные предикаты для работы с событиями и переменными. И наконец, сильно сужено множество типов данных. Наложим дополнительные ограничения на программы, записанные на формальном языке описания потоков работ.
1. Программы синтаксически и семантически корректны.
2. Действия детерминированы. Результат выполнения каждого действия зависит
только от входных параметров.
3. Каждый экземпляр потока работ выполняется в своей среде (работает только над своей общей памятью), нет синхронизации по средствам событий между
различными экземплярами потоков работ.
Глобальные события не создаются, информация о произошедших внешних событиях
не используется.
Предложенные оптимизирующие преобразования могут изменить только ход
выполнения фиксированного экземпляра
потока работ. Действия экземпляра потока работ будут передавать данные посредством переменных уровня потока работ,
так как нет взаимодействия с другими экземплярами потоков работ и нет необходимости использовать память более высокого уровня. Поскольку в действительности существует необходимость обмена информацией между экземплярами потоков
работ, целью отдельного исследования может стать реализация запуска и оптимизация выполнения в единой среде нескольких экземпляров каждого потока работ,
которые ранее выполнялись обособленно.
4. Выполнение всех действий в теле
цикла завершается до начала следующей
итерации этого цикла.
Это условие достаточно жёстко ограничивает выразительность языка (все действия, запущенные в асинхронном режи-
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ме, должны завершиться в текущей итерации цикла) и в то же время позволяет
предложить простой метод распараллеливания. Темой дальнейшей работы может
стать распараллеливание циклов, позволяющее начинать новую итерацию до завершения выполнения параллельных ветвей.
Синхронизация подпотоков в теле цикла
может быть реализована с помощью простого действия EMP T Y .
5. Во время выполнения потока работ локальные события с одним и тем
же именем генерируются не более одного раза (тем не менее информация о произошедших событиях может быть использована несколько раз). Исключением является случай, когда событие создаётся
внутри цикла (не более одного раза для
каждой итерации цикла) и информация о
нём должна быть удалена перед началом
следующей итерации. Это является единственным случаем, когда может использоваться оператор DELET E. Информация
о произошедшем событии не может быть
использована вне тела этого цикла. На основе предлагаемого метода анализа потоков работ могут быть определены алгоритмы автоматической проверки указанных
условий.
6. Внутри цикла не может быть использован оператор ожидания W AIT внешнего по отношению к циклу события. Данное ограничение также достаточно жёстко ограничивает множество программ, но
позволяет построить наглядный алгоритм
оптимизации в пределах тела цикла.
7. Если в формулах потока работ есть
действие по ожиданию события с заданным именем W AIT (a), то в формулах этого потока работ существует, по крайней мере, одно действие, генерирующее событие
с этим именем CREAT E(a).
8. Для удобства анализа будем рассматривать программы, где действия по ожиданию и созданию событий непосредственно следуют до и соответственно после терминального действия, не являющегося системным действием W AIT , CREAT E или
DELET E (отделены от него правилом активации  . ).
Эти системные действия могут быть
отделены лишь другими системными действиями по ожиданию и соответственно созданию событий.
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Действия по ожиданию событий могут следовать непосредственно до составного действия IF или W HILE, и могут быть отделены лишь другими системными действиями по ожиданию событий. А действия по созданию событий
могут следовать непосредственно до составного действия, которое запускается
в результате выполнения или невыполнения условия выбора составного действия IF или является телом цикла
для составного действия W HILE. Например, IF (f (a),CREAT E(b).B,C) или
W HILE(f (a),CREAT E(b).B) и могут
быть отделены лишь другими системными действиями по созданию событий. При
этом действие по созданию события с одним и тем же именем не может быть выполнено перед каждым составным действием, запускающимся в зависимости от
условия составного действия IF . Так, например, недопустим вариант
IF (f (a),CREAT E(b).B,
CREAT E(d).CREAT E(b).C).
Это условие необходимо для того, чтобы
при построении графа анализа не были
получены кратные дуги. Ограничения не
сужают выразительность языка.
Отметим, что при работе программ не
возникнут ошибки времени выполнения,
при условии, что сами терминальные действия будут выполнены без ошибок и условия выбора вычисляются корректно. Поток работ прекращает выполнение, если
для всех его параллельно исполняющихся ветвей не определено действий, которые
могут быть выполнены.
Построим граф по формулам потока
работ, для этого введём понятие графа
анализа.
Определение. Графом анализа называется шестерка AG = (N, T, ts , C, M, F ):
N — конечное множество вершин;
T ⊆ N — конечное множество заданий;
ts ∈ T — начальное задание;
C ⊆ N — конечное множество вершин
выбора;
M ⊆ N — конечное множество вершин
слияния;
F ⊆ N × N — поток управления.
При этом выполнены условия:
— у начального задания нет входящих
дуг;
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— для каждой вершины n ∈ N существует путь из ts в n.
Граф анализа — это направленный
граф, в котором вершины делятся на задания, выполняющие полезную работу, и координаторы выбора или слияния (рис. 1).

Рис. 1. Элементы графа анализа

Семантика графа анализа потока работ похожа на семантику сети Петри, а
точнее — на семантику графа потока работ [10]. Задание одновременно синхронизирует и разветвляет поток управления:
ожидается появление фишек на всех входящих дугах (а не на вершинах в отличие
от сети Петри), по одной фишке забирается с каждой дуги, далее выполняется задание и добавляется фишка на каждую исходящую дугу. При выборе ожидается появление фишек на всех входящих дугах,
забираются фишки с входящих дуг, и добавляется по фишке на некоторые из исходящих дуг (количество исходящих дуг может быть произвольным). И, наконец, при
слиянии забирается фишка с одной из входящих дуг (если фишки есть на нескольких дугах, выбор недетерминирован) и передается фишка на исходящую дугу. Будем говорить, что вершина графа анализа w обязательно предшествует вершине v,
если w принадлежит каждому пути в графе от ts до v. Вершина графа анализа w
непосредственно обязательно предшествует вершине v, если w — ближайшая вершина к v, которая обязательно предшествует
v и не совпадает с ней [13].
Обозначим знаком  частичную функцию, а через Vin и Vout множества векторов
произвольной конечной длины с координатами из множества Id и введём понятие
размеченного графа анализа.
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Определение. Размеченным графом
анализа называется кортеж
LAG = (N, T, ts , C, M, F, Lt ,
Lin , Lout , Lch , Lcond , Lf ) :
— (N, T, ts , C, M, F ) — граф анализа;
— Lt ∈ (T \{ts } → Id) — каждому заданию (за исключением начального задания)
ставится в соответствие его название;
— Lin ∈ (T \{ts } ∪ C  Vin ) — некоторым заданиям и некоторым вершинам выбора ставится в соответствие список входных параметров;
— Lout ∈ (T \{ts}  Vout ) — некоторым
заданиям ставится в соответствие список
выходных параметров;
— Lch ∈ (C → Str) — каждой вершине выбора ставится в соответствие условие выбора;
— Lcond ∈ (F  Boolean) — некоторым потокам управления ставится в соответствие условие;
— Lf ∈ (F  Id ∪ { & }) — некоторым потокам управления ставится в соответствие идентификатор или амперсант.
Семантика размеченного графа анализа отличается тем, что вершина выбора
передает фишки на все дуги с пометкой
Lcond = true или на все дуги с пометкой
Lcond = f alse.
Опишем алгоритм построения размеченного графа анализа по формулам потока работ. Пусть A0 — начальное действие
потока работ, тогда возможны два случая.

Рис. 2. Правило построения простого начального действия

1. Если
A0
— простое
действие.
Тогда
существует
формула
A0 = pin 1 , pin 2 , ..., pin k Apout 1 , pout 2 , ..., pout l ∈ Ψ.
Размеченным графом анализа будет граф,
состоящий из двух вершин (рис. 2).
Если у действия нет входных/выходных
параметров, то значение Lin /Lout не определено.
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2. Если A0 — составное действие,
то будет построен промежуточный граф
(рис. 3).
Далее все составные действия «раскрываются» по одному из правил в соответствии с приоритетами операций и скобками. Построение выполняется рекурсивно
«сверху-вниз». Пусть A — вершина, соответствующая составному заданию, а D1 ,
D2 , ..., Dn — произвольные вершины графа (раскрытые или ещё не раскрытые),
являющиеся контекстом. Приведём примеры раскрытия вершин, соответствующих
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составному действию A = IF (a,B,C) и
A = W HILE(a,B) (рис. 4).

Рис. 3. Правило построения составного начального действия

Рис. 4. Правила раскрытия вершин, соответствующих составному действию IF и составному
действию WHILE

У раскрываемых вершин может быть
один, несколько или не быть вовсе исходящих потоков управления — f1 , ..., fn
и всегда один входящий поток управления — f0 . Это утверждение может быть
доказано с помощью анализа рекурсивных
правил построения графа. Каждой вершине промежуточного графа соответствует некоторое название (на рис. 4 оно указано внутри фигуры, обозначающей вершину). Вершины-задания промежуточного графа обозначаются так, как указаны
в формулах потока работ соответствующие простые или составные действия. Если у составного действия нет названия,
используется его формула. Если простое
действие является специальным системным действием, то в качестве названия
используется соответствующее ключевое
слово. Вершины выбора и слияния не требуют специальных обозначений для работы алгоритма, но для понимания преоб-

разований графа их названия указаны на
рис. 4. После того как граф был построен с помощью рекурсивных правил, применяются правила обработки вершин, которые соответствуют системным действиям:
CREAT E, W AIT и DELET E. В общем
случае удаляются вершины с названиями
CREAT E(a) и W AIT (a), где a — это название события. После чего соединяются
потоками управления вершина, непосредственно обязательно предшествующая вершине с названием CREAT E(a), и вершины, которым непосредственно обязательно предшествуют вершины с названием
W AIT (a), при этом для новых дуг устанавливается пометка Lf = a. Другие случаи рассматриваются отдельно. Аналогично пункту 1 раскрываются вершины, соответствующие простым действиям. Для
вершин с названием EMP T Y устанавливается пометка — Lt = EMP T Y , для
вершин с названием COP Y (pin ,pout ) уста-
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навливаются пометки — Lt = COP Y ,
Lin = pin , Lout = pout . Если у действия нет
входных/выходных параметров, то значение Lin /Lout не определено.
Рассмотрим подмножество размеченных графов анализа, состоящее из графов,
которые могут быть получены из некоторого слова, записанного на формальном
языке описания потоков работ. Между словами формального языка описания потоков работ и этим подмножеством графов
анализа существует взаимно однозначное
соответствие с точностью до порядка следования системных действий, наличия системных действий, не влияющих на выполнение потока работ, и порядка асинхронного запуска действий. Это утверждение верно по построению. Теперь определим понятие состояния размеченного графа анализа.
Определение. Состояние размеченного графа анализа
LAG = (N, T, ts , C, M, F, Lt ,
Lin , Lout , Lch , Lcond , Lf )
— это sLAG ∈ (F → IN0 ) — количество фишек на каждой дуге. Переход между состояниями происходит при активации некоторой вершины s1 → n s2 , n ∈ N.
Определим начальное состояние размеченного графа анализа.
Определение. Начальным состоянием размеченного графа анализа
LAG = (N, T, ts , C, M, F, Lt ,
Lin , Lout , Lch , Lcond , Lf )
называется состояние s0 такое, что для любого потока управления f ∈ F :
— s0 (f ) = 1, если ∃n : f = (ts ,n) — по
одной фишке находится на исходящих дугах начального задания;
— s0 (f ) = 0 — в остальных случаях.
Если не учитывать тупиковые, никогда
не исполняющиеся циклы, которые выявляются в ходе предлагаемого метода исследования графа, может быть доказано, что
построенные по формулам потоков работ
графы представляют собой иерархию циклов и удобны для анализа. Это свойство
гарантируется 4–6 ограничениями на множестве потоков работ.

167
Поскольку будет рассмотрен метод оптимизации потоков работ по времени выполнения, необходимо ввести понятие времени, для этого определим временной размеченный граф анализа.
Определение. Временной размеченный граф анализа — это кортеж
T LAG = (N, T, ts , C, M, F, Lt ,
Lin , Lout , Lch , Lcond , Lf , T ime);
— размеченный граф анализа
LAG = (N, T, ts , C, M, F, Lt ,
Lin , Lout , Lch , Lcond , Lf );
— T ime : ∀t ∈ T → IN0 − функция времени, ставит в соответствие каждому заданию целое неотрицательное число;
— T ime(t) = 0, если Lt (t) = EMP T Y
или Lt (t) = COP Y ;
— T ime(ts ) = 0.
Семантика временного размеченного
графа анализа такова, что задание одновременно синхронизирует и разветвляет
поток управления: ожидается появление
фишек на всех входящих дугах, по одной фишке забирается с каждой дуги, далее некоторое время выполняется задание
и после завершения задания добавляется
фишка на каждую исходящую дугу. Будем говорить, что временной размеченный
граф анализа T LAG соответствует размеченному графу анализа LAG. Введём понятие состояния временного размеченного
графа анализа.
Определение. Состоянием временного размеченного графа анализа
T LAG = (N,T,ts ,C,M,F,Lt ,
Lin ,Lout ,Lch ,Lcond ,Lf ,T ime)
называется пара sT LAG = (sAG, Tcur ):
— sAG ∈ (F → IN0 ) — количество фишек на каждой дуге;
— Tcur ⊆ T − множество текущих заданий (задания, выполняющиеся в данный
момент времени).
Переход между состояниями происходит при активации вершины, не являющейся заданием — s1 → n s2 , n ∈ M ∪ C,
вследствие начала выполнения некоторого
задания — s1 → t s2 , t ∈ T или же при
завершении выполнения некоторого задания — s1 → t s2 , t ∈ T .
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Определение. Начальным состоянием временного размеченного графа анализа
T LAG = (N,T,ts ,C,M,F,Lt ,
Lin ,Lout ,Lch ,Lcond ,Lf ,T ime)
называется пара s0 = (sAG ,Tcur ):
— ∀f ∈ F : sAG (f ) = 0;
— Tcur = {ts }.
Начальное состояние временного размеченного графа анализа потока работ таково, что дуги графа не содержат фишек, а множество текущих заданий состоит из вершины, соответствующей начальному действию.
Введём функции на множестве состояний ST LAG временного размеченного графа анализа
T LAG = (N,T,ts ,C,M,F,Lt ,
Lin ,Lout ,Lch ,Lcond ,Lf ,T ime) :
T imebegin : s ∈ ST LAG → IN0 ,T imeend :
s ∈ ST LAG → IN0 — момент времени, когда временной размеченный граф анализа
переходит в состояние s и момент времени,
когда временной размеченный граф анализа переходит из состояния s в другое состояние соответственно. При этом выполняются условия:
— T imebegin (s0 ) = 0, где s0 — начальное
состояние;
— если есть переход из сов
состояние
s2 ,
то
стояния
s1
T imeend (s1 ) = T imebegin (s2 );
— если переход из состояния
s1 в некоторое состояние s2 не
связан с завершением задания, то
T imebegin (s1 ) = T imeend (s1 );
— если переход в состояние s1 связан с началом выполнения задания
t, а переход в состояние s2 связан с
завершением выполнения этого задания, при этом состояние s2 выбирается таким образом, что граф переходит из состояния s1 в состояние s2 за
наименьшее количество переходов, то
T imebegin (s2 ) = T imebegin (s1 ) + T ime(t).
Таким образом, специальные системные действия, выбор и вычисление логических выражений происходят мгновенно, в
то время как действия потока работ могут
выполняться за некоторый промежуток
времени. Будем считать, что все действия

потока работ выполняются за фиксированный промежуток времени независимо от
значений входных переменных. Такая модель хорошо согласуется с сервисно-ориентированными архитектурами [14], где заданиям соответствуют вызовы сервисов, а
сам поток работ представляет собой программу, их координирующую. Эта модель
не подходит для формализации потока работ, где параллельно выполняющиеся действия используют один ресурс или выполняются одним ресурсом, в силу того, что
суммарное время выполнения действий, не
зависящих по данным, но разделяющих
один ресурс, определяется как сумма времён выполнений этих действий.
Фундаментальная теорема зависимостей из теории оптимизирующих компиляторов говорит о том, что переупорядочивающее преобразование, сохраняющее зависимости по управлению и зависимости по
данным в программе, не изменяет результат работы этой программы [15]. Определим понятия зависимости по управлению
и зависимости по данным для потоков работ. Во время выполнения экземпляр потока работ представляет собой набор параллельно исполняющихся ветвей, между
которыми может происходить синхронизация, при этом граф анализа может иметь
достаточно сложную структуру. Исходя из
этого, определение зависимости по управлению, основанное на отношении доминирования, не подходит. Все вершины выбора графа анализа нумеруются — Num :
∀n ∈ C → IN. В размеченном графе
анализа, построенном по формулам некоторого потока работ, можно для каждой
вершины указать не более одной вершины выбора, соответствующей условию цикла, обязательно предшествующей рассматриваемой вершине и не предшествующей
другим вершинам выбора, удовлетворяющим указанному условию. При этом путь
от вершины выбора до заданной вершины
начинается с дуги с пометкой Lcond = true
и не содержит повторно указанную вершину выбора. Назовём такую вершину ближайшей вершиной условия цикла для заданной вершины. Если вершина находится
в теле цикла, поставим ей в соответствие
пометку Loop : ∀n ∈ N → IN0 , которая
будет указывать номер ближайшей вершины условия цикла для заданной вершины.
Если вершина n не принадлежит ни одно-
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му телу цикла, то Loop(n) = 0. Предложен
алгоритм, который позволяет поставить в
соответствие каждой вершине графа условие её выполнения — логическое выражение C : ∀n ∈ N → b ∈ BoolExpression, где
BoolExpression — множество логических
выражений на множестве номеров вершин
выбора. Этот алгоритм имеет сходство с
условной конверсией, изложенной в теории оптимизирующих компиляторов [15].
Его уникальность в том, что он работает с
графами, родственными сетям потоков ра-

бот и сетям Петри, а не с последовательностью операторов. Фактически условие выбора вершины определяет, будет ли активирована эта вершина в текущей итерации
цикла или же в текущем экземпляре потока работ, если она располагается вне циклов. Приведём пример размеченного графа анализа, где каждой вершине ставится в соответствие номер ближайшей вершины условия цикла и условие выполнения (рис. 5). На рис. 5 не указаны пометки
Loop = 0 и C = true.

Рис. 5

Определим понятие взаимоисключающих вершин.

имоисключающими, если выполнены условия:

Определение. Пусть дан размеченный граф анализа G. Вершины размеченного графа анализа m и n называются вза-

— Loop(n) = Loop(m) — вершины имеют одинаковую ближайшую вершину условия цикла или не принадлежат ни одному
телу цикла;
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— C(n) ∗ C(m) ≡ f alse.
Зависимости по данным определяются
так, как это принято в теории оптимизирующих компиляторов [15].
Определение. Две вершины размеченного графа анализа G − v и w зависят
по данным, если выполняются условия.
1. Существует такая переменная, что
её название указывается в списке входных
или выходных параметров вершин (Lin
или Lout ), при этом хотя бы у одной вершины имя этой переменной указано в выходных параметрах (Lout ).
2. Существует путь из одной вершины
в другую.
Введём понятие строго детерминированного временного размеченного графа
анализа.
Определение. Размеченный граф анализа G называют строго детерминированным, если для каждой пары не взаимоисключающих вершин, таких, что выполняется условие 1 из определения зависимости по данным, существует путь из одной
вершины в другую.
Определение. Временной размеченный граф анализа G называют строго детерминированным, если он соответствует
строго детерминированному размеченному графу анализа.
Было доказано, что если поток работ
завершает выполнение за конечное время
для любых начальных данных и граф,
построенный по формулам этого потока
работ, является строго детерминированным, то результат выполнения потока работ (итоговое значение переменных) детерминирован, то есть определяется только
начальными значениями переменных.
Будем рассматривать потоки работ, завершающие своё выполнение за конечное
время при любых начальных значениях переменных, такие, что графы, построенные
по формулам этих потоков работ, являются строго детерминированными.
В ходе оптимизирующих преобразований удаляются избыточные потоки управления между вершинами графа: задания
и вершины выбора не должны быть соединены входящим потоком управления с заданиями, от которых они не зависят по
данным. При этом должно быть сохранено значение программы — если при удалении избыточных потоков управления была потеряна зависимость по данным меж-
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ду некоторыми вершинами графа, добавляются дополнительные вершины и потоки управления, соединяющие эти вершины
между собой должным образом. Оптимизирующие преобразования позволяют максимально распараллелить поток работ.
Опишем оптимизирующие преобразования. Дан строго детерминированный
размеченный граф анализа G. Преобразуем его в размеченный граф G . Рассмотрим иерархию вложенных циклов и для
каждого цикла или всего графа применим
правила преобразования. Каждый вложенный цикл сворачиваем — преобразуем по
правилу, обратному правилу построения
(рис. 4б). Это может быть сделано, так как
тело цикла не связано дугами с внешними
по отношению к циклу вершинами. Для
полученной вершины сформируем списки
входных и выходных параметров и соответствующие зависимости по данным, построенные по зависимостям вершин цикла
с внешними по отношению к циклу вершинами. То есть если между вершиной, принадлежащей циклу, и внешней по отношению к циклу вершиной существует зависимость по данным, то она становится зависимостью между полученной взамен цикла вершиной и внешней по отношению к
циклу вершиной. Преобразование выполняется для каждой пары вершин v, w графа G, не являющихся вершинами с пометками Lt = EMP T Y и независящих по данным. При этом выполняется одно из условий:
— существует дуга (v,w);
— существуют дуги (v,u) и (u,w), где
u — вершина слияния;
— или существует путь из вершины
v в вершину w, при этом вершины на
пути являются либо вершинами слияния,
либо вершинами заданиями с пометкой
Lt = EMP T Y .
В этих случаях будем говорить, что
вершина w следует за вершиной v. Преобразования будут выполняться последовательно для каждого пути из v в w одного
из указанных трёх типов. Вершина v является заданием, а вершина w — заданием
или вершиной выбора. Для того чтобы не
распараллеливать действия копирования,
которые выполняются мгновенно, введём
дополнительное ограничение для вершин
v и w. Если Lt (v) = COP Y , то найдется
вершина v  такая, что v следует за вер-

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 2
шиной v  , при этом нет зависимости по
данным между вершинами v  и w. Если
Lt (w) = COP Y , то найдется вершина w 
такая, что w  следует за вершиной w, при
этом нет зависимости по данным между v
и w.
Для краткости рассмотрим случай, когда v и w — задания, между ними существует дуга с пометкой Lf , зависимости по
данным будем изображать пунктирными
стрелками (рис. 6).

Рис. 6

В ходе преобразования размеченного
графа анализа выполняется набор действий.
1. Удаляется дуга (v,w).
2. Если часть зависимостей по данным
от некоторых вершин пропала, эти вершины соединяются исходящим потоком
управления с вершиной w. В приведённом
примере это вершины — x и y, z не является такой вершиной, так как существует
путь из вершины z в вершину w. Если среди этих вершин есть взаимоисключающие,
они соединяются с вершиной w с помощью
вершины слияния.
3. Из построенных дуг остаются только
те, которые гарантируют сохранение зависимостей по данным для всех рассматриваемых вершин. Таким образом, в примере
удаляется дуга (x,w), так как существует
путь из вершины x в вершину y.
4. Достраивается граф так, что условие
выполнения вершины w будет сохранено.
Для этого вычисляется текущее условие
выполнения вершины w, и строятся дополнительные вершины слияния и вершины
с пометкой Lt = EMP T Y , они соединяются между собой и входящими потоками
управления с вершинами выбора. Количество избыточных вершин может быть со-
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кращено, если использовать уже существующие вершины слияния и вершины с пометкой Lt = EMP T Y , при условии, что
они удовлетворяют необходимым требованиям. Будем считать, что все новые дуги графа, построенные в ходе преобразования, если не оговорено другого, имеют
пометки Lf . Причём значения пометок являются уникальными идентификаторами
(они не используются нигде более в графе), за исключением входных дуг одних и
тех же вершин слияния, а также дуг, исходящих из одного и того же задания.
5. Вершина w соединяется с вершиной выбора, соответствующей ближайшему циклу дугой с пометками Lcond = true
и Lf = & или с начальным заданием ts ,
если нет ближайшего цикла, дугой с пометкой Lf = &. Если вершина w не была
соединена дугой с указанной вершиной.
6. Вершина v и вершины, обязательно
предшествующие v − s1 , ..., sl , соединяются исходящим потоком управления с другими вершинами. Этот пункт выполняется
аналогично пунктам 2–4 так, чтобы зависимости по данным и условия выполнения
вершин были сохранены.

Рис. 7

Отметим, что случай, когда существует
дуга между заданиями v и w без пометки
Lf , оговаривается отдельно для того, чтобы можно было корректно восстановить
формулы преобразованного потока работ.
В этом случае строится дополнительное
задание с пометкой Lt = EMP T Y , дуга
(v,w) заменяется дугой (v,e). Также заменяются все исходящие из w дуги — (w,f )
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дугами (e,f ). Вершина w соединяется исходящей дугой с вершиной e (рис. 7).
Далее выполняются преобразования
2–5, но уже не для пары вершин v и w,
а для вершин v и e.
Построен полный подробный набор
преобразований размеченного графа анализа для различных случаев. Было доказано, что по преобразованному размеченному графу анализа может быть сформирован поток работ, удовлетворяющий ограничениям. Также было доказано, что строго детерминированный размеченный граф
анализа преобразуется в строго детерминированный граф, при этом поток работ,
полученный в ходе оптимизирующих преобразований, эквивалентен исходному потоку работ и выполняется за не большее
время, чем исходный поток работ при условии, что исходный поток работ всегда завершает работу за конечное время.
Покажем, как поток работ может быть
оптимизирован по времени выполнения с
помощью предлагаемых преобразований.
Рассмотрим строго детерминированный
временной размеченный граф анализа G
и его вершину w: w — задание или вершина выбора, пусть в графе G существуют
задания — v1 , ..., vk , за которыми следует
эта вершина. Очевидно, время начала выполнения задания w или время активации
вершины выбора w определяется как максимум времён завершения заданий v1 , ...,
vk . Если среди этих заданий есть вершина vi такая, что нет зависимости по данным между vi и w, то удаляется избыточная зависимость по управлению между vi
и w, и могут быть добавлены новые зависимости по управлению между w и вершинами графа u1 , ..., ul . Вершины u1 , ..., ul
обязательно предшествуют вершине vi . После преобразований время начала выполнения задания w или время активации вершины выбора w будет определено как максимум времён завершения заданий v1 , ...,
vi−1 ,vi+1 , ..., vk ,u1 , ..., ul . Если максимум
времён завершения заданий v1 , ..., vk равен
времени завершения выполнения задания
vi , то время начала выполнения задания
w или время активации вершины выбора
w будет уменьшено как минимум на время
выполнения задания vi , иначе оно останется неизменённым. Необходимо учитывать,
что в действительности задание vi часто
является единственным заданием, за кото-
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рым следует вершина w, а также времена выполнения заданий v1 , ..., vk не всегда являются фиксированными величинами, поэтому оптимизирующие преобразования обоснованы.
В настоящее время особое внимание
уделяется автоматизации обработки изображений [16]. Продемонстрируем работу
алгоритма оптимизации на примере потока работ, автоматизирующего процесс повышения качества изображения.
На рис. 8 представлен временной размеченный граф анализа, соответствующий
размеченному графу анализа, построенному по формулам этого потока работ. При
необходимости улучшить качество изображения снижается уровень шума, повышается четкость и выравнивается яркость
изображения, если требуется повышение
качества фотопортрета, выполняется поиск лица на фотографии, производится отбеливание зубов и локализация красных
зрачков, и затем части фотографии, соответствующие различным частям лица, объединяются. На рис. 8 изображены лишь
те зависимости по данным, которые нарушаются в ходе оптимизирующих преобразований размеченного графа анализа, и
восстановление этих зависимостей не может быть компенсировано восстановлением других зависимостей по данным. Над
стрелками, обозначающими зависимости
по данным, указаны имена соответствующих переменных.
На рис. 9 изображен временной размеченный граф анализа, соответствующий преобразованному размеченному графу анализа. Пометки T ime согласуются
с пометками графа, представленного на
рис. 8. Чтобы не перегружать рис. 9, на
нём не указаны зависимости по данным
и пометки Lin /Lout . Для вершин указаны
условия выполнения, которые нарушаются и восстанавливаются в ходе оптимизации. Благодаря оптимизирующим преобразованиям такие действия, как отбеливание зубов и локализация красных зрачков,
могут быть выполнены параллельно. Кроме того, поиск лица на фотографии может
быть выполнен независимо от общего процесса улучшения качества изображения в
том случае, если необходимо одновременно улучшить качество изображения и повысить качество фотопортрета. В приведённом примере (рис. 9) одна единица вре-
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мени соответствует нескольким секундам
выполнения потока работ, оптимизирующие преобразования позволяют ощутимо
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снизить время выполнения всего потока
работ.

Рис. 8
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Рис. 9

Итак, предложен алгоритм оптимизации потоков работ по времени выполнения, уникальность которого заключается
в том, что он подходит для оптимизации
программ, записанных на различных исполняемых языках описания потоков работ, а также не требует вмешательства
аналитика и позволяет автоматически распараллеливать программы, сохраняя их
семантику. Была представлена математическая модель, позволяющая реализовать
другие методы оптимизации потоков работ и доказать, что они уменьшают время выполнения потока работ, не меняя его
значения.

В дальнейшие планы работы входит
расширение формального языка описания
потоков работ, реализация таких оптимизирующих преобразований [17], как исключение повторных вычислений, исключение из тела цикла инвариантных вычислений, разукрупнение логических выражений, предсказывание ветвей, оптимизация
языка BPEL, для этого будут установлены
соответствия между конструкциями формального языка описания потоков работ
и BPEL. Планируется реализовать подсистему автоматической оптимизации потоков работ для средства интерпретации потоков работ [18].
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Исследование по методу Прони динамики систем
на основе временных рядов
Рассматриваются локально-переходные временные ряды для переменных динамических систем. Описан метод определения спектральных характеристик локально-переходных временных рядов, обеспечивающий поиск подобных сегментов. Показано,
что нелинейные временные ряды, описывающие хаотическую динамику в моделях
стохастического резонанса, Росслера и Лоренца, являются локально-переходными.
Поиск подобных сегментов нелинейных временных рядов позволяет исследовать локальную во времени динамику хаотических систем.
Ключевые слова: динамика систем, временные ряды, спектральный анализ, разложение сингулярных чисел, поиск подобных сегментов, стохастический резонанс,
модель Росслера, модель Лоренца.

I. Временные ряды
для переменных динамических
систем
I.1. Модель локально-переходных
временных рядов
Динамика большинства систем представляется нестационарными временными
рядами, и это создаёт существенную проблему при их анализе. При моделировании — это значения функций x = x(t) в
дискретные моменты времени iΔt (Δt —
шаг дискретизации времени) и численные
решения моделей динамических систем, а
при мониторинге — записи колебаний различных переменных, характеризующих состояние этих систем. Поскольку эти временные ряды (которые могут быть многомерными) нестационарные, их спектральные характеристики меняются со временем. Стандартные процедуры локального (во времени) анализа временного ряда
x[1 : N0 ] используют его сегментирование
посредством сдвига временного окна фиксированной длины N  N0 (NΔt определяет временной масштаб для локального анализа этого нестационарного временного ряда). При этом во многих исследованиях неявным является предположение о локальной стационарности временных рядов [1–5]. Предполагается, что зна-

чение N может быть выбрано так, чтобы
обеспечить квазистационарность последовательных сегментов x[n : n + N − 1 ],] n :
n + N − 1] ⊂ [1 : N0 ]. В настоящей работе используется модель локально-переходного изменения, которая не столь широко
распространена для определения локальной во времени динамики систем на основе нестационарных временных рядов [6–9].
Модель локально-переходного изменения
характеризует временные интервалы, в которых нарушается локальная стационарность временного ряда. Это может быть
результатом присутствия быстро затухающих мод, внезапных изменений структуры динамической системы и быстрых локальных изменений модальных параметров. Цель настоящего исследования — показать, что среди нестационарных временных рядов, представляющих временные зависимости переменных динамических систем, локально-переходные временные ряды являются более представительным классом временных рядов, чем локально-стационарные временные ряды, и
установить, какие режимы колебаний (паттерны) характерны для локально-переходных временных рядов. Таким образом, для
нестационарных временных рядов, исследуемых в настоящей работе, квазистационарность сегментов этих (нестационарных) временных рядов является скорее
исключением. Локально-переходные временные ряды для переменных динамиче-
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ских систем характеризуются колебательным изменением. Это значит, что
. 0после
удаления среднего значения x = N
i=1 x[i],
то есть
x[i],i = 1 : N0 → (x[i] − x),i = 1 : N0 ,
либо удаления линейного или нелинейного
тренда f (t) в результате регрессии
/
0 N0
0
1
(x[i] − f (iΔt))2 → min
i=1

и преобразования
i = 1 : N0 → (x [i] − f (i · Δt)) ,

x [i] ,

i = 1 : N0 ,
для преобразованного временного ряда
x[1 : N0 ] может быть определена последовательность локальных максимумов
x[ik ],
где

k = 1 : M,

M  N0 ,

[ik ,k = 1 : M] ⊂ [1 : N0 ],

таких, что для каждого локального максимума существует ε-окрестность:
x[i] < x[ik ],если |i − ik | < ε.
Ряды, элементы которых после удаления
тренда f (t) меняют знак при изменении
индекса на единицу, считаются приводимыми к локально-стационарным временным рядам и не рассматриваются. Определенная выше последовательность локальных максимумов x[ik ], k = 1 : M — это
(дискретная с неравномерным шагом) огибающая временного ряда x[i], i = 1 : N0 .
Она позволяет определить класс локально переходных временных рядов с колебательным изменением, рассматриваемых в
настоящей работе. Для этих временных рядов x[1 : N0 ] имеется временной масштаб
NΔt, такой, что в последовательных сегментах
x [nJ ,nJ + N − 1] ,

nJ = N · J,

J = [0 : round(N0 /N)]
их огибающая x[ik ], k = 1 : M, меняется монотонно. Такие сегменты (а значит,
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и сам ряд локально во времени) характеризуются переходным колебательным изменением. Имеются примеры, когда это
переходное колебательное изменение характеризует временной ряд в целом (то
есть глобально во времени). Рассматриваемый класс временных рядов с локальным во времени переходным колебательным изменением может и дальше конкретизироваться (с привлечением априорного знания), чтобы обеспечить решение задачи идентификации различных режимов
колебаний (паттернов) конкретной динамической системы на основе её временного ряда. В исследованиях нестационарных
временных рядов рассматриваются задачи, решение которых может способствовать разработке методов идентификации
режимов колебаний (паттернов) локальнопереходных временных рядов. Первая задача — это поиск подобия сегментов временных рядов. Используя временные окна
различной длины, делается попытка найти во временном ряде сегменты, повторяющиеся с точностью до некоторой меры
близости в пространстве размерности, равной длине используемого временного окна. Следует отметить работу [10] по разработке методов для сокращения размерности пространства поиска. В этих методах при проверке сходства сегментов используются преобразования этих сегментов, например, дискретное преобразование Фурье, а для сокращения размерности — теорема Парсеваля. Однако используемые преобразования сегментов нестационарных временных рядов носят формальный характер, и не предполагается
информативность (физическая интерпретация) их результатов. Вторая задача —
это обнаружение (локализация во времени) внезапных изменений зависимости элементов ряда от индекса (временной зависимости, паттерна) временного ряда, в том
числе внезапных изменений его спектра
частот [1–3].
I.2. Метод Прони
Требования к методу спектрального
анализа основываются на используемой
модели локально-переходного изменения
временных рядов. То есть сегменты ряда — это не квазистационарные части
нестационарного временного ряда (которые для наблюдаемого ряда могли бы
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оказаться очень малыми по длине), а
переходные, то есть с неизменным знаком демпфирования главных спектральных составляющих сегмента, что отражает специфику рассматриваемых в настоящей работе (гладких) локально-переходных временных рядов. Использование
спектрального анализа, соответствующего
модели временного ряда, делает его результаты информативными (то есть имеющими физическую интерпретацию). При
спектральном анализе размеры сегментов ряда могут существенно варьироваться, в результате чего меняется временной масштаб локального анализа временного ряда. Поскольку предстоит анализировать локально-переходные временные
ряды, амплитуда колебаний которых убывает или возрастает во временном окне
ограниченной продолжительности, интерес представляет метод Прони (Prony R.,
1796) [11]. Исторически — это первый метод спектрального анализа временных рядов, но он не имеет непрерывного аналога. Его широкое использование откладывалось из-за отсутствия устойчивого с вычислительной точки зрения алгоритма этого метода. Декомпозиция Прони сегмента
временного ряда x[1 : N] имеет вид

где L — размерность вложения. Показано,
что z = z[l],l = [1 : p],p < L < N − p
понижает ранг матричной формы (matrix
pencil)
 (1)

Y − zY (0) ,
где
Y (0) = Y [: ,1 : L] ,
Y (1) = Y [: ,2 : (L + 1)] .
Критерий, позволяющий установить число
p главных полюсов сегмента временного
ряда, использует сингулярное разложение
Y ( ν) = U ( ν) · S ( ν) · (V (ν) )T ,ν = [0 : 1] ,
где
S (ν) = diag(s(ν) [1],s(ν) [2], ...),
s(ν) [1] > s(ν) [2] > ... > 0
и
(U (ν) )T U (ν) = I(N −L)×(N −L) ,
(V (ν) )T V (ν) = I(L+1)×(L+1) ,
а верхний индекс «T » обозначает транспонирование. Определяются усеченные матрицы


(ν)
Str = diag s(ν) [1] , ...s(ν) [p], ..., 0 ,
ν = [0 : 1] .
(ν)

p

r[l]z[l]i−1 + n[i],

x[i] =

i = 1 : N,

l=1

где p — число определяемых полюсов
сегмента
временного
ряда;
z[l] = exp (δ[l] + j2πf [l]) ,l = [1 : p] —
полюса, которые определяются для сегмента временного ряда, где δ[l] и f [l] —
соответственно демпфирование и частота; r[l] = α[l] · exp (jϕ[l]) ,l = [1 : p] —
вычеты в этих полюсах, где α[l] и ϕ[l] —
соответственно амплитуда и фаза; n[l] —
аддитивный шум. Создание устойчивого с
вычислительной точки зрения алгоритма
метода Прони является результатом работ ряда авторов [12–17]. В этих работах
решается задача спектрального сверхразрешения частот. Матричный алгоритм метода Прони использует ганкелеву матрицу
данных Y размерности (N − L) × (L + 1):
Y [: ,I] = x [I : (I + N − L)]T ,
I = [1 : (L + 1)] ,

Использование матриц Str , ν = [0 : 1]
(ν)
позволяет определить матрицы Ytr ,
ν = [0 : 1] с фиксированным рангом p.
Определение полюсов zl , l = [1 : p] как
обобщённых собственных чисел матриц
(ν)
Ytr ,ν = [0 : 1] гарантирует вычислительную стабильность определения этих полюсов в пределе временного ряда без шума,
(ν)
поскольку матрицы Ytr ,ν = [0 : 1] имеют
фиксированный ранг p. Аппроксимация с
минимальной размерностью p = 2 полезна при спектральном оценивании среднего
периода гладкого временного ряда. Работы по совершенствованию алгоритмов на
основе метода Прони для временных рядов, представляющих переменные динамических систем с целью их идентификации,
начались в 1990-х годах и продолжаются
до сих пор [18–20]. В современных алгоритмах метода Прони отсутствуют какиелибо ограничения на выбор параметров N
и p. Однако посредством выбора параметров N и p можно обеспечить информативность результатов спектрального оценивания конкретного локально-переходного
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временного ряда. Основной вопрос, который требуется решить при спектральном
анализе временного ряда по методу Прони, — это выбор размера N временного окна и выбор величины сдвига этого временного окна (с перекрытием последовательных сегментов или без него). Правильный
выбор размера временного окна позволяет
существенно сократить объём информации по сравнению с исходными сегментами временного ряда и в результате оптимально решить задачу поиска подобия в
локально-переходном временном ряду (то
есть построить абстракцию режимов колебаний (паттернов) этого временного ряда).
Специальный интерес представляет оценка момента возникновения неустойчивости
с целью прогнозирования (на некоторый
временной интервал) дальнейшей эволюции динамической системы, представляемой анализируемым локально-переходным временным рядом. С оформлением
разведывания данных (Data Mining) как
самостоятельной дисциплины стало общепринятым демонстрировать, что предлагаемые алгоритмы способны анализировать
произвольные временные ряды. В настоящей работе метод Прони применяется
с учётом особенностей (конкретной модели) локально-переходных временных рядов (то есть используется априорное знание). Именно поэтому получаемые результаты являются информативными (то есть
имеют физическую интерпретацию). Например, при обезличенном подходе отсутствует возможность выбора естественного (для анализируемого временного ряда)
масштаба времени.
I.3. Нелинейные временные ряды
Ниже показано, что нелинейные временные ряды, представляющие хаотические колебания, являются локально-переходными временными рядами. Проведено
детальное исследование режимов колебаний (паттернов) в численных решениях
классических диссипативных моделей (модель стохастического резонанса, модель
Росслера, модель Лоренца) в области значений параметров, соответствующей хаотической динамике, и установлены закономерности локальной во времени эволюции
этих хаотических численных решений, в
том числе бифуркации изменения периода
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колебаний. Что касается особенностей истинных траекторий нелинейных динамических систем, то установлено, что нелинейная система с хаотическим поведением характеризуется двумя основными свойствами [21–23]. Во-первых, в пространстве состояний нелинейной системы имеется бесконечное число нестабильных периодических орбит, вложенных в странный аттрактор. Во-вторых, динамика в этом странном аттракторе обладает свойством эргодичности. Это означает, что в процессе
временной эволюции фазовая траектория
системы посещает малую окрестность любой точки у каждой неустойчивой периодической орбиты, вложенной в аттрактор. Главная причина, почему периодические орбиты трудно обнаружить, — это
их нестабильность: фазовые траектории в
окрестности нестабильной периодической
орбиты отталкиваются от неё [23–25]. При
произвольно выбранных начальных условиях фазовой траектории в среднем требуется большое число итераций, чтобы попасть в ε-окрестность целевой периодической орбиты. Более того, распределение вероятностей за большой отрезок времени,
генерируемое типичной фазовой траекторией на странном аттракторе, в общем случае имеет сингулярный характер. Фазовая
траектория с произвольно выбранными начальными условиями в области притяжения посещает различные части аттрактора
с заметно отличающимися вероятностями.
В этом смысле странный аттрактор обладает мультифрактальной структурой [26].
Действительно, если нелинейная система
описывается моделью с конечным числом
степеней свободы, то в её пространстве состояний всегда имеется несколько положений равновесия. Тогда в этом пространстве переменных нелинейной системы любое хаотическое движение представляется последовательностью локальных движений возле нескольких её положений равновесия. Причём каждое из локальных
движений возле одного из положений равновесия может завершиться в результате
перескока к другому положению равновесия. В результате в пространстве состояний нелинейной модели любое хаотическое
движение представляется в виде последовательности неустойчивых локальных периодических орбит.

180

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 2

Все временные ряды, представляющие
хаотические движения, считаются гладкими. Если временной ряд не гладкий, его
можно сделать гладким с использованием разложения сингулярных чисел ганкелевой матрицы данных. Как и в матричном алгоритме метода Прони, для y[1 : N],
N  N0 , представляющего собой некоторый сегмент полного временного ряда
y[1 : N0 ], определяется ганкелева матрица
данных Y размерности (N − L) × (L + 1):
Y [: ,I] = y [I : (I + N − L)]T ,
I = [1 : (L + 1)] ,
где L — размерность вложения. Этот анализ основан на сингулярном разложении
матрицы Y , а именно:
Y = USV T ,

1  k  N.
В последнее время описанная процедура
сглаживания временных рядов получила
название сингулярного спектрального анализа [27–29]. Из этого описания следует, что в описываемом ниже анализе хаотических временных рядов не требуется
их предварительное сглаживание посредством сингулярного спектрального анализа. Матричный алгоритм метода Прони
сам основан на использовании матриц данных Y (0) = Y [: ,1 : L] и Y (1) = Y [:
,2 : (L + 1)], ранг которых фиксируется
посредством разложения сингулярных чисел [15–20].

II. Поиск подобия
в нелинейных временных
рядах

где
S = diag (s [1] ,s [2] , ...) ,
s [1] > s [2] > ... > 0
и
U T U = I(N −L)×(N −L) ,
T

V V = I(L+1)×(L+1) ,
а верхний индекс «T » обозначает транспонирование. Определяется усеченная матрица
Str = diag (s [1] , ..., s [p] ,0, ..., 0) .
Использование в сингулярном разложении
матрицы Str позволяет определить матрицу Ytr ранга p. Усреднение антидиагоналей матрицы Ytr даёт Ганкелеву матрицу, по которой может быть восстановлен сглаженный временной ряд (считается, что L < N − L − 1):
⎧
k
⎪
1
⎪
⎪
⎪
Ytr [m,k − m + 1],
⎪
⎪
k
⎪
⎪
m=1
⎪
⎪
1  k  L + 1,
⎪
⎪
⎪
L+1
⎪
⎪
1
⎪
⎪
⎨
Ytr [m,k − m + 1],
L + 1 m=1
ỹ[k] =
⎪
L + 1  k  N − L,
⎪
⎪
⎪
L+1
⎪
⎪
⎪
⎪
Ytr [m,k − m + 1]
⎪
⎪
⎪
⎪
m=k−N +L+1
⎪
⎪
,
⎪
⎪
N −k+1
⎪
⎩
N − L  k  N,

II.1. Использование теоремы
Парсеваля для поиска подобных
сегментов
Считается, что у всех частотных компонент сегмента {x[k],k = 1 : N} их временные зависимости симметричны относительно начала отсчёта времени (то есть
одинаково затухают при t → +∞ и при
t → −∞). Тогда спектр мощности


*2
M 
2 
α[l]δ[l] exp(jϕ[l])

S(ω) = 
+ c.c.  ,
− 2
2

π  l=1
δ[l] + (ω[l] − ω)
(1)
где α[l] и ϕ[l] — амплитуды и фазы вычетов, δ[l] и ω[l] = 2πf [l],l = 1 : M — соответственно фактор демпфирования и круговые частоты полюсов, а c.c. — комплексносопряженный компонент. С учётом (1) для
разности двух сегментов со спектрами, подобными по норме L∞ , оценка для полного
спектра мощности при условии, что фазы
различных частотных составляющих считаются некоррелированными:
N

2
(x[k] − y[k]) =
π
k=1

+∞


2



×

M

l=1



dω×
−∞

αx [l]δx [l] exp(jϕx [l])
−
δx [l]2 + (ωx [l] − ω)2
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2


αy [l]δy [l] exp(jϕy [l])
+ c.c. ≈
−
2
2
δy [l] + (ωy [l] − ω)
"
%2
M
αy [l]
1
αx [l]

×
−
≈
π
δ
[l]
δ
[l]
y
x
l=1
+∞


×
−∞

δ[l]3 dω
.
[δ[l]2 + (ω[l]2 − ω)2]2
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приводит к тому, что при поиске проверяется fx [l] ≈ fy [l],l = 1 : M  только для главных частотных составляющих, а из (3)
N

(x[k] − y[k])2 >
k=1

(2)

В (2)
1
π

+∞


−∞

δ[l]3 dω
1
= ,
2
2
(δ[l]2 + (ω[l] − ω)2)

поэтому аналог теоремы Парсеваля для
разложения Прони разности двух подобных сегментов имеет вид
N

(x[k] − y[k])2 ≈
k=1

1
≈
2

M

l=1

"

αy [l]
α [l]
x
−
δy [l]
δx [l]

%2
.

(3)

Поскольку в методе Прони изначально (a
priori) отсутствует некоторая предопределённая решётка частот, поиск сегмента, подобного исходному, происходит в два этапа:
1) поиск сегментов, спектры частот которых близки спектру частот исходного
сегмента (при этом используется мера близости частот L∞ — она не зависит от нормировки временного ряда);
2)
поиск
сходства
по
норме
(3) в пространстве с координатами
{α[l]/ (δ[l])1/2 , l = 1 : M}, представляющими собой набор фурье-амплитуд всех
частотных составляющих для последовательных сегментов временного ряда (используется мера близости L2 — она зависит от нормировки временного ряда).
Таким образом, если мы оцениваем
сходство по M комплексным составляющим сегментов, размерность соответствующего прони-пространства поиска оказывается 2M. Но тот факт, что метод Прони
позволяет определять фактические, а не
формальные спектральные составляющие
сегмента, позволяет использовать редуцированное (сокращенное) прони-пространство поиска размерности M   M. Это

1
>
2

M

l=1

"

αy [l]
α [l]
x
−
δy [l]
δx [l]

%2
,

что гарантирует отсутствие ложных (ошибочных) пропусков подобных сегментов.
Как обычно, ложные идентификации удаляются при последующем сравнении во
временной области. Ниже описан алгоритм идентификации почти периодических орбит на основе определения минимального временного масштаба ряда по результату состоявшейся одночастотной аппроксимации этого временного ряда по методу Прони (с использованием ганкелевой
матрицы данных с размерностью вложения L = N/2 со снижением ранга до 2).
II.2. Алгоритм сегментирования
нелинейных временных рядов
по методу Прони
У нелинейного временного ряда, представляющего хаотическое движение, имеется характерный средний период колебаний T0 (средний период неустойчивых периодических орбит в пространстве состояний (фазовом пространстве) его динамической системы). Спектр частот гладкого квазипериодического нелинейного временного ряда, определённый за его текущий период, должен быть квазигармоническим. Однако фактически периодичность
либо квазипериодичность временного ряда проявляется за два его последовательных периода [30]. Поэтому под спектром
за период ниже будет подразумеваться
дискретный спектр частот, определённый
для двухпериодного сегмента, состоящего
из текущего однопериодного сегмента и
предшествующего ему. Именно такой средний спектр, определённый для сегмента
из двух последовательных однопериодных
сегментов, является квазигармоническим
с фундаментальной частотой, усреднённой
за два периода локальной орбиты в пространстве состояний (фазовом пространстве). Поэтому минимальный (атомный)
сегмент, используемый для отождествления (установления ε-подобия) по методу
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Прони, имеет длину 2T0 /Δt. Перекрывающиеся (наполовину) двухпериодные сегменты временного ряда xK [1 : N0 ],K = 1 :
P определяются следующим образом:
xJK [1 : N] = xK [nJ : nJ+2 ],

nJ = NJ/2,

J = 0 : R,

(4)

где N  N0 ,R = round (2N0 /N). Считается, что в интервале времени
ΔtJ = Δt[nJ : nJ+2 ],
где nJ определено в (4), изменение частоты нелинейного временного ряда происходит непрерывно. Спектр частот сегментов
xJK [1 : N] (нестабильных орбит периода 1) с непрерывной зависимостью спектра частот от номера J сегмента, оцениваемый в среднем за два последовательных
периода ΔtJ нелинейного временного ряда
xK [1 : N0 ], имеет вид
fJK [l] ≈ l · fJK [1],
l = 1 : MJ , J = 0 : R, K = 1 : P,
где fJK [1] ≈ f0J — фундаментальная
частота нестабильной орбиты периода 1
(усреднённая за два последовательных периода ΔtJ ). В случае временного ряда,
представляющего одночастотное колебание, в этом квазигармоническом спектре
только фундаментальная частота имеет
физический смысл (в пространстве состояний или фазовом пространстве). Для произвольного осциллирующего переходного
временного ряда xK [1 : N0 ] с гладким изменением
fJK [l] <> l · fJK [1],
l = 1 : MJ , J = 0 : R, K = 1 : P.
Поскольку
в
методе
Прони
точность
определения
спектра
частот
fJK [l] ≈ l · fJK [1],l = 1 : MJ не зависит
от частоты дискретизации (Δt)−1 , мерой
квазипериодичности двухпериодного сегмента xJK [1 : N] может служить сумма
квадратов отклонений нормированных частот от натурального ряда чисел
MJ

((fJK [l]/fJK [1]) − l)2 .
l=1

Таким образом, все частоты спектра двухпериодного сегмента больше или равны
фундаментальной частоте f0 ≈ 1/T0 . Для
рассматриваемых нелинейных временных
рядов это свойство спектра частот является общим. Представляют интерес специфические спектральные характеристики осциллирующих нелинейных временных рядов. Это достигается использованием в алгоритме сегментирования по методу Прони стратегии, состоящей в слиянии минимальных сегментов длиной 2T0 /Δt в более крупные сегменты. Так последовательно увеличивается временной масштаб спектрального анализа.
Для каждого значения J = 0 : (R − 3)
определяется последовательность расширенных интервалов времени являющихся результатом слияния последовательных
двухпериодных интервалов:
{TJL

=

L
6

ΔtI ,L = (J + 2) : (R − 1)}. (5)

I=J

Каждому временному интервалу TJL (5) соответствует расширенный сегмент, для которого по методу Прони определяются его
спектры амплитуд, фаз, факторов демпфирования и частот:
{αJL [l],βJL [l],δJL [l],fJL [l],l = 1 : MJL }.

(6)

То есть спектры (6) могут быть определены для частично перекрывающихся расширенных интервалов времени (5). Спектры (6) расширенных сегментов временного ряда x[1 : N0 ] в принципе могут содержать более низкие частоты, чем средняя частота f0 = T0−1 локальной орбиты
периода 1 в пространстве состояний (фазовом пространстве). Это связано с тем,
что минимальная частота спектра, определяемая по методу Прони для сегмента, соответствующего временному интервалу продолжительностью T7, оказывается порядка T7−1 . Пусть для J = R1 :
R2 , где 0 < R1 < R2 < R, ни сами временные интервалы TJ = Δt[nJ :
nJ+2 ], где nJ = NJ/2, ни их границы
tJ = Δt · nJ не содержат моменты времени
tI = Δt · mI ,I = 1 : Q, в которые происходит резкое изменение частоты нелинейного временного ряда (численные оценки
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для резкого изменения частоты нелинейного временного ряда приведены ниже). Тогда спектр частот последовательных двухпериодных сегментов (4) меняется непрерывно, оставаясь при этом почти гармоническим. Поэтому при усреднении спектров частот последовательных двухпериодных сегментов по временному интервалу Δt[NR1 : NR2 ] по формуле
1
R2 − R1

R2
(Q)

fJ [1 : MJ ]
J=R1

будет получен почти гармонический
спектр частот. Оказывается, что (средний) спектр частот сегмента x[NR1 :
NR2 ], соответствующего интервалу времени Δt[NR1 : NR2 ], также является почти гармоническим. Но поскольку происходит кратное увеличение длины анализируемого сегмента (по сравнению с двухпериодным сегментом), в спектре могут
появиться дополнительные энергетически
значимые частоты < T0−1 . Таким образом,
энергетически значимая часть спектра частот сегментов, кратных двухпериодному сегменту, формируется исключительно в относительно низкочастотной области < T0−1 . Это и гарантирует конечную
прони-размерность сегментов нелинейных
временных рядов, представляющих хаотическую динамику.

III. Модели динамических
систем
III.1. Модель стохастического
резонанса
В работе [31] показано, что роль случайного поля может играть однородное поле с быстрой гармонической зависимостью
от времени, то есть сильно нелинейная
динамика типа стохастического резонанса
имеет место для бистабильного потенциала U(x) = − 12 x2 + 14 x4 с возмущением вида
U(x,t) = U(x) + x(γ cos(2πf0 t)+
+ε cos(2πf1 t)),

ε  1,

f1  f0 ,

где γ и f0 — соответственно амплитуда и
круговая частота высокочастотного гармонического воздействия. Уравнение движения частицы в бистабильном потенциале
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U(x) под воздействием однородного высокочастотного поля имеет вид
d2 x
dx
+δ
− x + x3 = γ cos (2πf0 t) , (7)
2
dt
dt
где δ — линейное демпфирование. Однородное высокочастотное поле порождает
хаотические движения частицы в бистабильном потенциале U(x). В фазовом пространстве системы с хаотической динамикой «стохастическое море», принадлежащее одной хаотической траектории, содержит узкие области — островки, куда эта
траектория не может попасть из области
«стохастического моря» и наоборот [32].
Если такая узкая область характеризуется
сильным притяжением по супер- либо субгармонике, то в ней могут существовать
регулярные движения [21]. В действительности, каждый островок «стохастического
моря» имеет такую же сложную структуру, как и само «море». Таким образом, фазовое пространство системы с хаотической
динамикой имеет фрактальную структуру
(сосуществование областей устойчивости
и областей хаоса в фазовом пространстве
создаёт значительные трудности в изучении динамики хаоса). В пространстве параметров динамической системы (7) также обнаруживаются (локализуются) области регулярной и хаотической динамики.
Для этого при различных значениях параметров системы определяются её численные решения, которые идентифицируются
как регулярные либо хаотические. То есть,
как и в работе [33], дискретные траектории x[i],i = 1 : N0 при различных значениях амплитуды γ и частоты f0 внешнего возбуждения и линейного демпфирования δ представляются численными решениями уравнения (7) с постоянным шагом интегрирования. Существуют диапазоны значений параметров γ, f0 и δ, в которых аддитивное воздействие γ cos(2πf0 ) генерирует хаотический аттрактор, отражающий апериодические перескоки между
двумя устойчивыми неподвижными точками x± = ±1 невозмущённой системы. Поскольку рассматриваемый бистабильный
осциллятор сильно демпфирован, траектория системы проводит большую часть времени вблизи состояний x+ и x− . При отсутствии возбуждения третья неподвижная точка x0 = 0 ведёт себя как седло. Ее
стабильное и нестабильное подмножество
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играет важную роль в структуре этого хаотического аттрактора. Но в отличие от
результатов работы [33] оказывается, что
хаотические численные траектории могут
описывать такой переходный процесс, который при определённых значениях параметров γ, f0 и δ устанавливается и оказывается чисто периодическим [34] (рис. 1).
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(7) представляет субгармоническое движение порядка 1/7. Инструментальная частота метода идентификации равна частоте
возбуждения f0 = 0,1750. Системная частота субгармонических колебаний равна
f0 /7 = 0,0250. На рис. 4 показано отличие
спектра частот f [l] ,l = 1 : 10 от нечетных
гармоник частоты f [1] = f0 /7.

Рис. 1. Временная зависимость x = x(t) для
бистабильного осциллятора

Рис. 3. Сегмент временного ряда для временного интервала больше 16T0

Рис. 2. Фазовая траектория бистабильного
осциллятора

Рис. 4. Отличие спектра частот f [l] ,l = 1 : 10
от нечетных гармоник частоты f [1] = f0 /7

На рис. 2 представлена эта численная
траектория при γ = 0,316,f0 = 0,1750 и
δ = 0,316 в фазовом пространстве системы (7). Ниже показано, как идентифицируется субгармонический режим этого численного решения. Определяется атомный
двухпериодный сегмент этого численного
решения (период T0 = 1/f0 ) и для последовательности расширяющихся сегментов
вычисляется их прони-размерность, пока
она не перестает меняться для временных интервалов больших 16T0 (рис. 3) [35].
Так, установлено, что это численное решение модели бистабильного осциллятора

Если в правую часть уравнения (7)
добавить медленное гармоническое воздействие ε cos (2πf1 t) ,ε  1 с частотой
f1 = 0,0250, то будет иметь место резонанс. Эта резонансная частота f1 является 7-й субгармоникой частоты f0 быстрого
гармонического воздействия γ cos (2πf0 t)
в уравнении (7). Таким образом, частота f1 медленного гармонического воздействия не определяет резонансную частоту,
как это имело бы место в случае стохастического резонанса. Она сама определяется частотой f0 быстрого гармонического
воздействия, которое при стохастическом
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резонансе выполняла бы роль случайного
фактора — высокочастотного шума, обеспечивающего энергетическую накачку перескоков между положениями равновесия
x± = ±1. Поэтому для бистабильного осциллятора (7) при выбранных значениях
параметров γ, f0 и δ имеет место обычный
резонанс, а не стохастический. Ранее предполагалось, что стохастический резонанс в
системе (7) всегда имеет хаотическую природу. Однако в работе [36] теоретически
доказан квазипериодический характер стохастического резонанса. Описанный выше
подход позволяет подтвердить эту теорию.

x0 = 0,1; y0 = 0; z0 = 0 получены с постоянным шагом интегрирования Δt = 0,04.
При m = 4,23 завершается последовательность бифуркаций удвоения периода. Для
m = 4,23 численное решение модели (8)
представлено на рис. 5. Орбита порядка 12
в фазовом пространстве системы Росслера
соответствует стационарному субгармоническому колебанию порядка 1/12. Спектр
частот является гармоническим с фундаментальной частотой, равной субгармонике порядка 1/12 от частоты локальной орбиты.

III.2. Модель Росслера
с хаотической динамикой
Модель Росслера имеет вид
dx/dt = −y − z,
dy/dt = x + ay,
dz/dt = b + z(x − m),

(8)

где a, b, c — параметры. Для модели (8)
координаты второго седлового фокуса индекса 1 и первого седлового фокуса индекса 2 имеют вид
x0 = m/2 ± [m2 /4 − ab]1/2 ,
y0 = −x0 /a,

z0 = −y0 .

Движение в модели с хаотической динамикой принято изображать в пространстве её координат (пространстве состояний). При этом получается усреднённая
по времени картина колебаний, и проявляются их статистические закономерности. Однако на примере численных решений модели Росслера показано, что существуют нелинейные временные ряды, в
основном представляющие стационарные
субгармонические колебания. Отличительной особенностью модели Росслера является то, что при каждом значении параметра этой динамической модели возможен единственный почти периодический
переходный режим колебаний и единственный субгармонический переходный режим
колебаний, амплитуда которого со временем стабилизируется [37]. Ниже рассматривается модель Росслера с параметрами:
a = 1/5, b = 1/5иm — варьируемым параметром модели. При начальных условиях
x0 = 0,1; y0 = 0; z0 = 0 численные решения модели (8) c начальными условиями

Рис. 5. Орбита периода 12 при m = 4,23

Рис. 6. Отличие нормированных частот
λ[l],l = 1 : 12 от ряда целых чисел l = 1 : 12

На рис. 6 показано отличие нормированных частот λ[l] = f [l]/f [1] ,l = 1 : 12
от ряда целых чисел l = 1 : 12. Спектр
амплитуд имеет максимум для частоты локальной орбиты. При увеличении параметра m аттрактор Росслера возникает как
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предел последовательности стационарных
субгармонических движений понижающегося порядка для частоты нестабильной
орбиты периода 1. Для m > 5 система Росслера действительно демонстрирует хаотическое поведение. Тем не менее, как показано в [38], почти гармонический спектр
частот продолжает характеризовать и временную эволюцию траектории для аттрактора Росслера. Для широкого интервала
значений параметра m нестабильные орбиты периода 1 идентифицируются с высокой точностью. Если аттрактор Росслера существует, то стабилизация системы
Росслера — это выделение орбиты периода 1 из аттрактора Росслера в процессе
его временной эволюции. Сходство частотных спектров субгармонических движений
системы Росслера без и в присутствии аттрактора Росслера во временной эволюции
приводит к тому, что орбита периода 1 выделяется из стационарных субгармонических движений системы Росслера посредством тех же методов управления, которые обеспечивают выделение орбит периода 1 из аттрактора Росслера.
III.3. Структура траекторий модели
Лоренца в пространстве состояний
Модель Лоренца представляет собой
систему уравнений
dx/dt = −βx + yz,
dy/dt = −σy + σz,
dz/dt = −xy + ρy − z.

(9)

В оригинальной работе Лоренца система
(9) исследуется при значениях параметров: β = 8/3,σ = 10. При таком выборе параметров стационарное состояние теряет
устойчивость при ρ = 470/19 ≈ 24,74 [39].
Установлено, что во временной области
все гладкие переходные колебательные
процессы, соответствующие непрерывным
последовательностям локальных орбит в
пространстве состояний модели Лоренца,
завершаются в результате резкого изменения частоты локальных орбит [40].
Обнаружение внезапных изменений в нелинейных временных рядах.
Стандартные процедуры локального (во
времени) анализа временного ряда x[1 :
N0 ] используют его сегментирование посредством сдвига временного окна фиксированной длины N  N0 (NΔt опре-
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деляет временной масштаб для локального анализа этого нестационарного временного ряда). При обнаружении резких изменений предполагается, что значение N
может быть выбрано так, что последовательные сегменты x[n : (n + N − 1) ],] n :
(n + N − 1)] ⊂ [1 : N0 ] временного ряда
являются квазистационарными. Стандартный подход к определению моментов резких изменений основан на построении для
базового сегмента x[n : (n + N − 1)] тестовой ганкелевой матрицы данных Y(n) размерности (N −L)×(L+1) (L — размерность
вложения):
Y(n) [: ,j] = x[(n + j) : (n + j + N − L)]T ,
j = [1 : (L + 1)]
со столбцами
(n)

Xj

= x[(n + j) : (n + j + N − L)]T ,

j = [1 : (L + 1)],
принадлежащими пространству RN −L .
Определение главных компонентов ковариационной матрицы (Y(n) )T · Y(n) связано
с разложением сингулярных чисел матрицы Y(n) :
Y(n) = U(n) S(n) (V(n) )T .
Главные компоненты — это главные левые
сингулярные векторы
U(n) [1 : M],

M <LN −L

(эмпирические ортогональные функции).
Изменения обнаруживаются по изменению эвклидова расстояния между M
главными эмпирическими ортогональными функциями и столбцами:
(n)

Xj

= x[(n + j) : (n + j + N − L)]T ,

j = [(p + 1) : (p + Q + 1)],
p > 1,
ганкелевых матриц данных для последующих сегментов (которые могут частично перекрываться с базовым сегментом) [41]. Определяется подпространство
M
⊂ RN −L с базисными векторами
R(n)
U(n) [1 : M]. Поскольку эти базисные векторы ортонормированные, квадрат эвклидова расстояния между произвольным векM
тором Z ∈ RN −L и подпространством R(n)
имеет вид
8
82
Z2 − 8U(n) [1 : M]T · Z 8 =
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= Z T Z − Z T · U(n) [1 : M] · U(n) [1 : M]T · Z.
Квадрат расстояния
p+1+Q  

(n)

T

Xj

Dn;p,Q =

(n)

· Xj −

j=p+1

−



(n)
Xj

T


· U(n) [1 : M] · U(n) [1 : M]

T

(n)
· Xj

— это сумма квадратов расстояний всех
столбцов
(n)

Xj

= x[(n + j) : (n + j + N − L)]T ,

j = [(p + 1) : (p + Q + 1)],

p > 1,

тестовой ганкелевой матрицы данных.
Квадрат расстояния Dn;p,Q начинает расти, если сегмент временного ряда, для которого построена тестовая ганкелева матрица данных, содержит резкое изменение
по сравнению с базовым сегментом (то
есть для обнаружения изменений определяется порог). Ускорение процедуры сравнения основано на использовании других
мер расстояния и подпространства Крылова [42]. С оформлением разведывания данных (Data Mining) как самостоятельной
дисциплины стало общепринятым демонстрировать, что предлагаемые алгоритмы
способны обрабатывать произвольные временные ряды. Однако обезличенный подход обеспечивает только констатацию изменений. Ниже описан метод, позволяющий предсказывать внезапные изменения.
Это связано с тем, что метод использует модель временного ряда, позволяющую
выбрать естественный (для временного ряда) масштаб времени.
Обнаружение внезапных изменений фундаментальной частоты
численного решения модели Лоренца. В качестве примера рассматривается численное решение модели (9)
при значениях параметров: β = 8/3,
σ = 10, ρ = 28 и начальных условиях
x (0) = 0,y (0) = 0,z (0) = 10−3 (рис. 7).
При этих значениях параметров существует аттрактор Лоренца [35]. Прямые линии на рис. 7 показывают координаты
(27; ±8,5; ±8,5) неустойчивых положений
равновесия. Для колебаний в окрестности положения равновесия частота с ростом их амплитуды меняется непрерывно
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вплоть до момента, предшествующего завершению этих гладких колебаний. Как
показывает спектральный анализ по методу Прони, двухпериодные сегменты этого
численного решения характеризуются почти гармоническим спектром частот. Для
временной зависимости z = z(t) численного решения модели Лоренца на рис. 8 показано отличие частот fJ [l],l = 1 : 10 двухпериодного сегмента xJ [1 : N] = x3 [nJ :
nJ+2 ],nJ = N · J/2, с N = 56,J = 14 от
гармоник l = 1 : 10 фундаментальной частоты f = f14 [1] (сплошная линия). Интервал времени Δt8 = [20 : 21,5]. Моменты
перескоков между неустойчивыми положениями равновесия могут быть определены
непосредственно на рис. 7 по скачкообразному изменению переменной z = z(t). Например, через два периода после t = 21,5
при t ≈ 23,5 на рис. 7 происходит перескок
к другому неустойчивому положению равновесия модели (9).

Рис. 7. Координатно-временные зависимости
модели (eq9)

Рис. 8. Отличие спектра частот от гармоник
фундаментальной частоты f14 [1] при l = 1:10
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Однако до момента перескока при
t ≈ 22,5 состояние колебаний в окрестности неустойчивого положения равновесия
(27; −8,5; −8,5) становится нестабильным,
и это сопровождается резким изменением
частоты. Для значений N = 56,J = 15 у
двухпериодного сегмента xJ [1 : N] обнаруживается две фундаментальные частоты. Оказывается, что в момент времени
t ≈ 22,5 происходит изменение фундаментальной частоты колебания от ≈ 1,510 до
≈ 1,355. На рис. 9 для z = z(t) показано:
1 — отличие частот f15 [l],l = 1 : 2 : 9 и
2 — частот f15 [l],l = 2 : 2 : 10 от гармоник l = 1 : 5 фундаментальных частот
f15 [1] ≈ 1,510 и f15 [2] ≈ 1,355 соответственно (сплошные линии). При этом относительное изменение частоты составляет
≈ 0,1. Это позволяет оценить порог, выше
которого по методу Прони идентифицируется изменение частоты временного ряда.
Для сравнения, во всем временном интервале непрерывного изменения фундаментальной частоты нестационарного колебания при сдвиге на N = 56 точек шкалы
дискретизации времени относительное изменение этой частоты составляет ≈ 0,02.

Пусть в интервале времени
ΔtJ = Δt[nJ : nJ+2 ]
изменение частоты нелинейного временного ряда происходит непрерывно. Для
гладкого квазипериодического нелинейного временного ряда спектр частот, определённый для однопериодного сегмента, должен быть квазигармоническим. Поскольку фактически периодичность либо квазипериодичность временного ряда проявляется за два его последовательных периода,
ниже рассматриваются спектры двухпериодных сегментов. Именно такой спектр является квазигармоническим с фундаментальной частотой, усреднённой за два периода локальной орбиты (например, в пространстве состояний модели (9)). Оценка медленно меняющегося спектра частот
fJK [1 : MJK ] локальной орбиты периода 1,
усреднённого за два последовательных периода, имеет вид
fJK [l] ≈ l · fJ , l = 1 : MJK , J = 0 : R,
где fJ — фундаментальная частота локальной орбиты. Определим общий спектр
частот синхронных сегментов xJK [1 :
N],K = 1 : P нелинейных временных рядов xK [1 : N0 ],K = 1 : P за период
TJ = Δt[nJ : nJ+1 ] как
{fJ [l],l = 1 : MJ } =

P
9

fJK [1 : MJK ].

K=1

Рис. 9. Отличие спектра частот: (eq1) —
f15 [l],l = 1 : 2 : 9 и (eq2) — f15 [l],l = 2 : 2 : 10 от
гармоник l = 1 : 5 фундаментальных частот
f15 [1] и f15 [2] соответственно

Скелетные кривые переходных
процессов. Как уже отмечалось, последовательность наполовину перекрывающихся двухпериодных сегментов нелинейных
временных рядов xK [1 : N0 ],K = 1 : P
определяется следующим образом:
xJK [1 : N] = xK [nJ : nJ+2 ],
nJ = NJ/2,

J = 0 : R.

(10)
Спектр частот (10) может быть определён на основе только одного из сегментов xJK [1 : N],K = 1 : P с помощью
специального критерия. Установлено, что
для каждого сегмента xJK [1 : N] с фиксированным значением индекса K множество его полюсов zJK [1 : MJK ] разделяет(Q)
ся на два подмножества {zJK [l],l ∈ IJK } и
(N )
(Q)
(N )
{zJK [l],l ∈ IJK }, IJK ∪ IJK = [1 : MJK ], в
соответствии с критерием
max |δJK [l]|  min |δJK [l]|.
(Q)

l∈IJ K

(N)

l∈IJ K
(N )

Полюса {zJK [l],l ∈ IJK } являются специфическими для сегмента xJK [1 : N] с фиксированным значением индекса K. Полю(Q)
са {zJK [l],l ∈ IJK } характеризуют все сегменты xJK [1 : N],K = 1 : P . Таким образом,
(Q)

{fJ [l],l = 1 : MJ } = {fJK [l],l ∈ IJK }.
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Частоты полюсов типа Q являются гармониками фундаментальной частоты fJ [1]
с той точностью, с которой получен сегмент xJK [1 : N]. Пронумеруем полюса типа Q в порядке возрастания их частот:
(Q)
(Q)
{l,l ∈ IJK } = {li ,i = [1 : MJK ]}. Тогда
(Q)

fJK [li ] ≈ ifJK [l1 ],i = 1 : MJK .
При фиксированном J точность, с которой
полюса типа Q являются общими для всех
синхронных сегментов xJK [1 : N],K = 1 :
P , зависит от этого индекса J = 0 : R. Преимущество метода Прони — это возможность выбора временных интервалов ΔtJ
для спектрального анализа временного ряда xK [1 : N0 ],K = 1 : P в соответствии с
характерным масштабом NΔt его изменения. Поэтому этот метод обеспечивает простую интерпретацию спектральных характеристик.
Пусть в моменты времени tI = Δt · mI ,
I = 1 : Q фундаментальная частота нелинейного временного ряда меняется скачком. Определим RI = round(mI /N). Зафиксируем индекс I. Тогда для J = [RI :
(RI+1 − 1)] (табличная) функциональная
зависимость фундаментальной частоты fJ
от индекса J является гладкой. Поэтому
могут быть определены табличные амплитудно-частотные зависимости:
{aJK ,fJ ,J = [RI : (RI+1 − 1)]},
K = 1 : P.

(11)

Зафиксируем индекс K. Если соответствующая табличная амплитудно-частотная зависимость (11) является достаточно
гладкой, она частично представляет скелетную кривую αK = αK (f ) для K-й переменной динамической модели. Тогда полное табличное представление этой скелетной кривой αK = αK (f ) для всего временного ряда xK [1 : N0 ] имеет вид
{αJK ,fJ ,j = 1 : G} =
=

Q
6
I=1

{αJK ,fJ ,J = [RI : (RI+1 − 1)]}, (12)

.Q
где G =
I=1 length([RI : (RI+1 − 1)]).
Предполагается, что объединение множеств (12) отсортировано по возрастанию значения фундаментальной частоты
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fJ ,J = 1 : G. Отметим, что скелетная
кривая αK = αK (f ) действительно существует, если степень гладкости её полного табличного представления (12) выше
или такая же, как степень гладкости всех
её частичных табличных представлений
(11). Численные эксперименты показывают, что для численных решений модели
Лоренца скелетные кривые действительно существуют. Каждое гладкое табличное представление (12) скелетной кривой
может быть аппроксимировано некоторым
аналитическим выражением. Это аналитическое выражение используется для экстраполяции. Зафиксируем индекс K. В настоящей работе для аппроксимации обратной табличной зависимости (12) используется набор экспонент с вещественными
показателями. Ошибка такой аппроксимации минимизируется с помощью алгоритма Нелдера–Мида [43]. Полученная аппроксимация f = f (αK ), которая является
обратной функцией для скелетной кривой
αK = αK (f ), используется вплоть до значения αK = 0.
Поскольку для численного решения модели Лоренца (9) при фиксированных параметрах данной модели скелетные кривые являются универсальными характеристиками всех непрерывных последовательностей локальных орбит в окрестности как
первого, так и второго неустойчивого равновесия в пространстве состояний (x,y,z)
модели (9), эти скелетные кривые являются универсальными характеристиками
численного решения. Экстраполяция зависимостей f = f (α), обратных скелетным
кривым α = α(f ) на рис. 10, даёт три
независимые оценки для фундаментальной частоты малой локальной неустойчивой орбиты периода 1 в окрестности
неустойчивого положения равновесия. Соответствующие оценки для фундаментальной частоты: f0x ≈ 0,16151, f0y ≈ 0,16152
и f0z ≈ 0,16153. Для оценки фундаментальной частоты f0 малой локальной орбиты в окрестности одного из двух нестабильных положений равновесия (фиксированных точек) линеаризованные уравнения модели (9) могут быть решены для
u = x − x0 , v = y − y0 и w = z − z0 , где
x0 , y0 и z0 — координаты неустойчивых
√ √ 

фиксированных точек C = 27,6 2,6 2
√
√ 

и C  = 27, − 6 2, − 6 2 . Для рас-
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сматриваемых
значений
параметров
β = 8/3,σ = 10,ρ = 28 матрица A линеаризованных уравнений модели (9) имеет
вид
⎡
√ ⎤
√
−8/3 6 2 6 2
⎦
−10
A=⎣ 0
√ −10 .
1
−6 2 −1
Матрица собственных чисел матрицы A:

−13,8546
0
0
0
0,0940 + j10,1945
0
E=
,
0
0
0,0940 − j10,1945
откуда фундаментальная частота бесконечно малой расходящейся орбиты
f0 = 1,6225. Оценки частот fx0 ,fy0 ,fz0 , полученные в результате экстраполяции скелетных кривых, отличаются на величину
≈ 0,0074, то есть относительная ошибка
оценки фундаментальной частоты f0 по
скелетным кривым составляет ≈ 0,3%. Метод определения скелетных кривых переходных процессов для трёх координатновременных зависимостей модели Лоренца (рис. 7) составляет основу алгоритма
разделения области переходных последовательностей неустойчивых локальных орбит порядка 1 и области неустойчивых глобальных орбит в пространстве состояний
модели Лоренца (9).

Рис. 10. Скелетные кривые переходных процессов для координатно-временных зависимостей модели Лоренца: 1 — x = x(t); 2 —
y = y(t); 3 — z = z(t)
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Разработка инструментария для планирования
и управления сложными поисковыми
научно-исследовательскими
и опытно-конструкторскими работами
Задачей предлагаемой разработки явилось создание прикладного инструментария,
способного обеспечить оптимальное планирование и управление сложными поисковыми НИР и НИОКР. Инструментарий не имеет близких аналогов в отечественной
и мировой науке и строится на основе совместного использования современных информационных технологий, экономико-математического моделирования и экспертного оценивания.
Ключевые слова: оптимальное планирование и управление, экономико-математическое моделирование, недоопределённые вычисления, экспертное оценивание.

I. Введение
Поисковые научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы — важный элемент современного научно-технического развития, и без такого развития
науки Россия рискует превратиться в сырьевой придаток других государств. Особенно велика общественная роль крупных
НИР и НИОКР, которые, как правило, относятся к разработкам повышенной сложности. Сложность в данном случае подразумевает зависимость результатов НИР
или НИОКР одновременно от многих работ, участие большого числа исполнителей, а также то, что ход работ и их результаты трудно прогнозировать. Типичный пример — создание принципиально
нового сложного технического устройства,
для которого требуется провести исследовательские и конструкторские работы по
большому числу комплектующих изделий,
включая альтернативные варианты комплектующих. В такой разработке могут
быть задействованы многочисленные организации-исполнители, а результаты по
крайней мере части исследовательских работ — оставаться неясными вплоть до их
завершения.
К сожалению, современная технология планирования и управления сложны-

ми поисковыми НИР и НИОКР остаётся
весьма несовершенной, и это касается не
только России, но и других стран. Следствием названного несовершенства являются многочисленные факты неудачного
планирования и управление разработками, которое оказывается по меньшей мере неоптимальным. Неоптимальность проявляется в неоправданных финансовых
потерях, ненужном затягивании сроков
работ, неудачном выборе соисполнителей
и т. п. Обнаруживается неоптимальность,
как правило, «задним числом», когда исправить положение трудно.
Большая общественная значимость исследовательских и конструкторских работ повышенной сложности, высокая стоимость таких работ, трудности планирования и управления ими, а также большие
потери, вызываемые неоптимальным планированием и управлением, сделали весьма актуальным излагаемый ниже проект,
задачей которого являлось создание работоспособного и эффективного инструментария планирования и управления сложными поисковыми НИР и НИОКР.

II. Различия традиционной
и предлагаемой технологии
планирования и управления
НИР и НИОКР
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В настоящее время как в России, так и
за рубежом в планировании и управлении
НИР и НИОКР преобладает экспертный
подход к выбору принимаемых решений.
В отношении достаточно простых ситуаций такой подход выглядит вполне оправданным, но по мере усложнения разработок экспертные решения становятся все более субъективными и спорными, поскольку даже очень хорошему эксперту трудно учесть все множество аспектов сложных работ. В результате качество планирования и управления снижается, а последствия возникающих при этом ошибок становятся все более ощутимыми.
Попытки дополнить экспертные методы расчётами, основанными на объективных числовых данных, встречают трудности, связанные с присутствием в рассматриваемой задаче недоопределённых и плохо формализуемых факторов.
Вследствие трудностей формализации
система расчётных соотношений нередко
приобретает вид неупорядоченной совокупности уравнений и неравенств, с которым неспособен работать аппарат традиционной математики. Весьма непросто
преобразовать эту совокупность к приемлемому для большинства математических
методов виду, выстроить необходимый алгоритм расчётов и получить с его помощью практически приемлемый результат.
Трудности формализации приводят
также к появлению в расчётах весьма приближённых формул и грубых оценок, в
свою очередь усиливающих недоопределённость. Известны многочисленные попытки моделировать недоопределённость
случайностью, но понятия «недоопределённость» и «случайность» не тождественны и искусственное отождествление этих
понятий приводит к методическим ошибкам.
Серьезные ошибки в планировании и
управлении НИР и НИОКР возникают
также в результате игнорирования косвенных эффектов проводимых работ, таких,
как рост научно-технического потенциала, стимулированием научно-технического
прогресса, увеличением прироста валового
внутреннего продукта и др.
Но, пожалуй, самым слабым местом
традиционной технологии планирования
и управления НИР и НИОКР являются
слишком однозначные планы работ. Почти
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любой такой план устаревает в момент его
написания. По мере поступления информации о ходе работ однозначный план приходится без конца уточнять, перестраивать,
но уточненный план снова устаревает — и
так без конца.
Разработанный нами инструментарий
устраняет перечисленные выше недостатки традиционной технологии планирования и управления НИР и НИОКР. Для этого предусмотрены:
— отказ от однозначного плана работ и
формирование специальным образом описанного обобщённого плана, охватывающего все возможные планы, совместимые
с рассматриваемыми условиями плановой
задачи, причём обобщённый план автоматически уточняется по мере поступления
новой информации;
— адаптация принципов оптимального
планирования и управления применительно к обобщённому плану;
— учёт влияния параметров обобщённого плана не только на прямые результаты
НИР и НИОКР, но и на косвенные результаты, связанные с ростом научно-технического потенциала, стимулированием научно-технического прогресса, увеличением прироста валового внутреннего продукта;
— приложение к задаче планирования
и управления сложными поисковыми НИР
и НИОКР новой математической технологии Н-вычислений, хорошо себя зарекомендовавшей при работе с недоопределёнными показателями и неупорядоченными системами расчётных условий;
— развитие технологии Н-вычислений
применительно к работе с обобщённым
планом;
— учёт специфических особенностей современной России в области сложных поисковых НИР и НИОКР (эти особенности
проявляются в характере взаимодействия
участников разработки, структуре финансирования, значимости отдельных критериев оценки эффекта инноваций и др.).

III. Структура предлагаемого
инструментария
Предлагаемый инструментарий строится на основе совместного использования современных информационных техно-
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логий, экспертных методов и экономикоматематического моделирования и экспертного оценивания. Совмещение объективных вычислений с экспертным оцениванием позволяет сочетать объективный характер расчётных показателей с такими
достоинствами экспертных методов, как
гибкость, учёт плохо формализуемых факторов, возможность формирования «сверток» разнокачественных показателей.
В части информационных технологий инструментарий предусматривает обработку сведений о недоопределённых величинах с помощью аппарата недоопределённых вычислений [1, 2]. Этот аппарат (Н-вычисления. Н-модели) представляет собой оригинальную отечественную
разновидность программирования в ограничениях (constraint programming). Отметим, что программирование в ограничениях считается в настоящее время одним
из самых перспективных направлений прикладной математики и успешно теснит
другие направления программирования —
такие, как императивное или алгоритмическое программирование, логическое программирование, функциональное программирование и др.
В части экспертных методов инструментарий развивает технологию экспертного оценивания [3, 4] с учётом потребностей решения плановой задачи. Предусмотрены:
— многокритериальное оценивание плановых и управленческих решений,
— унификация и автоматизация процесса экспертизы,
— комплекс мер, призванных свести
к минимуму негативные последствия возможной тенденциозности отдельных экспертов,
— основанная на технологии Н-вычислений численная обработка результатов
экспертизы, позволяющая использовать
интервальные экспертные оценки,
— дополнительные меры по упрощению работы экспертов за счёт использования современных средств связи (Интернет).
В части экономико-математического
моделирования плановая задача и условия её решения описываются как совокупность переменных (недоопределённых
и обычных математических) и наложенных на эти переменные математических и
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логических условий (в первую очередь —
уравнений и неравенств). При этом точные зависимости описываются как обычные уравнения или неравенства, а приближённые — как недоопределённые, что позволяет учесть их возможную погрешность.
В результате такого представления плановой задачи формируется её Н-модель, то
есть модель, построенная применительно
к возможностям Н-вычислений. Важнейшими элементами модели служат:
— состав показателей, характеризующих разработку (НИР либо НИОКР) и
её результаты (продолжительность, трудоёмкость, стоимость, экспертные оценки
по отдельным критериям, сводные оценки
и т. п.),
— связи показателей, характеризующих разработку (последовательность и
взаимообусловленность возможных работ,
зависимости, увязывающие друг с другом
продолжительность, трудоёмкость и стоимость выполняемых работ, выражения
сводных оценок как функций от других переменных, другие существенные для плановой задачи зависимости),
— требования к решению плановой задачи, включая финансовые, временные и
ресурсные ограничения, касающиеся как
разработки в целом, так и отдельных её
элементов.
Описание строится как совокупность
переменных и наложенных на эти переменные неупорядоченных математических
и логических ограничений (уравнений,
неравенств, условий вида «если... то...»
и т. п.). Неупорядоченность упрощает описание плановой задачи, что очень важно
ввиду её сложности. Неточности данных
и факторы, с трудом поддающиеся формализации, учитываются с помощью интервальных оценок (от... до...), а также уравнений, неравенств и логических условий,
содержащих интервальные параметры.
Такое описание определяет в общем
случае бесчисленное множество возможных планов, которые все вместе образуют
обобщённый план разработки.
При обычном подходе к планированию следовало бы дополнить этот план
условиями, придающими ему однозначность. Но внесение таких условий означает некоторый произвол и потому обобщённый план разработки мы предлагаем строить без дополнительных произ-
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вольных условий. В результате получается
неоднозначный (недоопределённый) обобщённый план. Приложение к этому плану
технологии Н-вычислений позволяет преодолеть трудности, обусловленные неупорядоченным характером используемых математических и логических ограничений,
и даёт возможность работать с недоопределённым планом почти так же просто, как
и с обычным «точным» планом.
Отметим, что Н-модели значительно
повышают точность, достоверность и обоснованность прогнозов в условиях недоопределённости и обеспечивают успешное
решение задач, неразрешимых традиционными методами [5]. При использовании таких моделей
— удаётся легко оценивать полноту,
непротиворечивость и ценность рассматриваемой информации,
— допустимо оперировать со всей областью возможных решений, а не с отдельными вариантами решений исследуемой задачи, что устраняет возможность упустить
из виду важный, но неочевидный вариант
решения,
— устраняется необходимость задавать
алгоритм расчётов,
— позволительно использовать весьма
«трудные» виды математических зависимостей (смеси целочисленных и действительных переменных, логических уравнений, линейных и нелинейных алгебраических уравнений и неравенств),
— независимо от сложности модели
очень просто осуществляется работа по
определению границ условий, обеспечивающих достижение тех или иных целей (это
обстоятельство является весьма ценным с
точки зрения управления сложными разработками).

IV. Построение модели
разработки
Началом работы с предлагаемым инструментарием является построение модели разработки (НИР или НИОКР), предусматривающее:
— структурирование разработки,

— анализ доступной информации о показателях и зависимостях,
— выбор показателей и расчётных зависимостей,
— оценку показателей, их взаимосвязей,
— согласование оценок,
— оптимизацию плана разработки.
Структурирование разработки предполагает её представление как совокупности
отдельных работ — в том числе альтернативных работ, дублирующих друг друга. Работы подразделяются на необходимые и желательные. Невыполнение необходимых работ означает невыполнение разработки в целом. Проведение либо срыв
желательных работ влияет на оценку разработки. В процессе выполнения разработки оценка работ «необходимая либо желательная» может меняться. Так, если из
двух альтернативных работ одна окончилась неудачей, то вторая из желательной
может стать необходимой.
Анализ доступной информации включает:
— определение сведений, необходимых
для оценки отдельных показателей и зависимостей,
— выявление противоречий в данных и
установление — по возможности — причин
противоречий,
— ранжировку источников данных по
надежности,
— итоговую оценку достоверности информации.
Показатели и зависимости модели удобно подразделить на основные и вспомогательные. С основными должен работать пользователь модели. Вспомогательные обслуживают процесс вычислений.
Перечень основных показателей и зависимостей определяется задачей моделирования.
Основные показатели модели характеризуют условия разработки (например,
прогноз инфляции), саму разработку и её
результаты. Например, в качестве основных показателей разработки могут рассматриваться сроки выполнения отдельных работ, прогнозы объёмов деятельности, трудоёмкость и ресурсоёмкость работ, расчётная динамика издержек, требования к размеру инвестиций, ожидаемые
прибыль и убытки и др. В состав основных показателей входят критерии оценки
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НИР и НИОКР в целом, а также критерии оценки отдельных реализуемых работ. Желательно включать в состав основных показателей также те, величина которых позволяет своевременно замечать
угрозы благоприятному ходу работ (например, показатели финансовой устойчивости организаций-исполнителей, позволяющие предвидеть их банкротство). Состав
вспомогательных показателей в основном
диктуется формой зависимостей, которые
используются в расчётах. Например, если
применяются уравнения регрессии с параметрами, определяемыми в процессе работы модели, то эти параметры оказываются
одним из видов вспомогательных показателей.
Основные зависимости отражают наиболее существенные связи показателей, которые должны быть учтены при моделировании и доступны контролю пользователя. Технология Н-моделей позволяет дополнять, исключать и менять расчётные
зависимости непосредственно в процессе
работы с моделью, что весьма удобно для
пользователя.
Первичная оценка показателей и их
взаимосвязей основывается на экспертных
оценках, статистических данных, теоретических представлениях, а также содержит
требования к решению плановой задачи,
включая финансовые, временные и ресурсные ограничения, касающиеся как разработки в целом, так и отдельных её элементов.
Сначала для рассматриваемого показателя либо зависимости формируется ориентировочная оценка, которая может быть
точной по форме, но сугубо приближённой по сути. Затем такие оценки корректируются с учётом наличной информации,
принимая интервальную форму. Например, сначала можно получить грубо ориентировочную оценку моделируемых зависимостей и их параметров, исходя из простейшей гипотезы линейной связи показателей. Затем — перейти к интервалам,
отражающим поправку на нелинейность.
В сложных случаях можно строить ряд
взаимодополняюших оценок, уточняющих
одна другую. Первичная оценка показателей и их взаимосвязей не обязательно
предусматривает поиск решений, учитывающих всю совокупность условий плановой задачи. Сначала определяется реше-
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ние, отражающее только наиболее важные
и легко поддающиеся учету условия. Второстепенные условия можно учесть на этапе согласования оценок и даже в процессе
работы с моделью — при оптимизации проекта и его сопровождении.
Согласование оценок показателей и зависимостей, осуществляемое на уровне моделей отдельных работ и разработки в
целом, использует фундаментальное свойство недоопределённых моделей — автоматическое уточнение пересекающихся оценок, включенных в модель. При наличии
нескольких вариантов первичных оценок
согласование устраняет неудачные варианты.
После того как модель вчерне создана,
осуществляется оптимизация плана разработки.
Решение плановой задачи в рамках технологии Н-моделей имеет вид плана, показатели которого имеют недоопределённые (интервальные) значения. Целесообразный в этом случае подход к оптимизации плана ориентирован на поиск областей решений, а не одного точного планового решения. Такой подход не требует
обязательного отказа от «классического»
понимания оптимальности как экстремума целевой функции при соблюдении заданных ограничений. Особенность лишь в
том, что достижение экстремума и выполнение ограничений рассматривается не с
позиции точных по форме (и неизбежно
приближённых по сути) решений, а с позиции интервальных оценок показателей.
Н-модель позволяет использовать схему оптимизации плана, которую можно
назвать схемой уточнения произвольных
условий. Эта схема допускает не только косвенное управление критериями путём изменения исходных показателей, но и
прямое задание желаемой величины включенных в модель формализованных критериев и вообще любых показателей модели.
Такая возможность означает отказ от строгого разделения показателей на исходные
и результирующие. Во избежание недоразумений напомним, что обычное разделение показателей на исходные и результирующие объясняется тем обстоятельством,
что результирующие показатели однозначно зависят от исходных, а исходные в общем случае неоднозначно зависят от результирующих. В рамках Н-моделей неод-
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нозначность перестает быть почти неодолимым препятствием к решению, и именно
это позволяет отказаться от строгого разделения показателей на входные и результирующие.
Оптимизация осуществляется как пошаговый интерактивный процесс, в котором производится уточнение интервалов
показателей в направлении, улучшающем
значения используемых критериев оценки
проекта. Пример такого уточнения — корректировка временных лагов с целью минимизации сроков при сохранении необходимых резервов.
Отметим, что при желании оптимизацию можно доводить до точных цифр, но
при этом нужно иметь в виду, что получаемый в этом случае «точный» план является лишь некоторым ориентиром, а для
реальной работы удобнее использовать интервальный (недоопределённый) план, построенный вокруг «точного». «Точные»
планы быстро устаревают, в то время
как правильно составленный недоопределённый план только уточняется по мере
его выполнения. Поэтому если на очередном шаге оптимизации плана получены
точные значения какого-либо показателя,
означающее отсутствие резервов, то лучше вернуться на предыдущий шаг.
Окончательный вариант формирования плана — оптимальный вариант. При
соблюдении требований к другим критериям оптимальный по времени вариант плана образуется в результате последовательного сжатия общей длительности проекта
(или последовательного уменьшение даты
окончания проекта) с последующей проверкой совместности модели.
В случае необходимости Н-модель может корректироваться в процессе оптимизации.

V. Управление ходом НИР
или НИОКР
В рамках предлагаемого инструментария задача управления легко решается как
задача сужения интервальных показателей недоопределённого плана. При этом
необходимо различать
— сужения, обусловленные фактическим выполнением плана (например, сро-
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ки уже выполненных работ в модели плана должны заменяться фактическими их
значениями, что ведёт к уточнению сроков
разработки в целом);
— сужения, отражающие желаемые изменения показателей плана — чтобы такое
сужение найти, достаточно сузить в желаемом направлении интересующие нас ключевые показатели модели, причём выбор
ключевых показателей из числа показателей модели ничем не ограничен, то есть
любые показатели модели можно использовать как ключевые.
Аппарат Н-вычислений при любом
уточнении показателей обеспечивает автоматическую корректировку всех других
интервалов показателей, связанных с произведённым уточнением.
По мере выполнения плана определяются фактические значения полученных
финансовых доходов, осуществленных расходов, поступлений и потребления материальных ресурсов, сроков начала и завершения работ и т. п. В результате ввода в
Н-модель этих фактических значений показателей
— уточняются параметры ещё невыполненной части плана (в частности, корректируются начальные и конечные даты
неначатых и незаконченных работ в соответствии с календарной датой и текущими
данными);
— меняется ширина интервалов прогнозных показателей, причём эти изменения ширины дают наглядную картину
как оставшихся резервов, так и неточности знания факторов плановой задачи;
— выявляются угрозы возникновения
критических ситуаций — например, обнаруживаются работы, даты начала или
окончания которых находятся под угрозой
срыва.
Управление ходом работ, осуществляемое на основе «точных» планов, очень
часто требует пересмотра плановых показателей. При работе с недоопределённым
планом его пересмотр значительно менее
вероятен, поскольку план автоматически
адаптируется к уточнениям показателей,
возникающим в ходе работ. Тем не менее нельзя полностью исключить возможность пересмотра недоопределённого плана в ходе работ. Укажем некоторые случаи, когда пересмотр плана может понадобиться:
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— изменения в структуре работ, вызванные выявившейся невозможностью
либо нецелесообразностью проведения части ранее намеченных работ, а также обнаруженной необходимостью либо целесообразностью выполнения не предусмотренных до этого работ,
— изменения в последовательности работ, включая перестановки работ, обусловленные невозможностью проведения каких-либо работ в ранее намеченные сроки,
— учёт условий, в прошлом не принятых во внимание, но оказавшихся существенными в результате проведённых работ,
— изменения в составе показателей и
расчётных зависимостей, вызванные изменениями в структуре работ либо составе
учитываемых условий.
В процессе управления разработкой может возникать необходимость повторной
оптимизации плана работ.
В процессе управления учитываются
критерии оценки НИР или НИОКР и
контролируется наличие резервов. В части календарного плана резервы задаются недоопределёнными интервалами начала и окончания заданий (и проекта в целом), а также недоопределёнными лагами (задержками) между последовательно
выполняемыми заданиями. Отсутствие резервов делает план излишне жёстким или
вообще нереализуемым.
Отметим, что существующие средства
«точного» планирования не отвечают таким практически важным требованиям
как
— возможность непрерывного уточнения взаимосвязанных финансовых, ресурсных, календарных и др. показателей плана
в процессе его реализации,
— автоматическое определение границ
значений показателей, выход за которые
исключает достижение заданного результата,
— одновременное рассмотрение множества вариантов плана как единого плана с
неточно заданными показателями,
— попеременное использование одного
и того же показателя то в качестве задаваемого (исходного), то в качестве выходного.
Подход, предлагаемый нами, отвечает
всем этим требованиям.
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VI. Заключение
Основным результатом изложенного
проекта явилось создание такого инструментария планирования и управления
сложными поисковыми НИР и НИОКР,
который путём достоверного выявления
оптимальных плановых и управленческих
решений
— даёт возможность рационально использовать бюджетные средства,
— обеспечивает достаточную доходность коммерческих инвестиций в работы,
— снижает риск разработок,
— позволяет сократить их сроки,
— обеспечивает выполнение других требований к разработкам.
Инструментарий сохраняет работоспособность в условиях зависимости результатов НИР и НИОКР одновременно от многих работ, при участии большого числа исполнителей, а также при наличии трудностей прогнозирования хода работ и их результатов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект
№ 09-02-00487а.
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Разработка Grid-сервиса для системы компьютерной
алгебры Maxima на основе промежуточного
программного обеспечения Ice
Изложены результаты работы по созданию Grid-сервиса компьютерной алгебры
на основе системы Maxima (с открытым исходным кодом) средствами промежуточного программного обеспечения Ice (Internet Communications Engine). Данный сервис
предоставляет пользователю простой механизм удалённого вызова операций Maxima,
а также возможности создания/удаления исполняемых процессов Maxima на удалённом хосте. Статья содержит описание основных способов программного взаимодействия с системой Maxima и принципов реализации сервиса.
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Maxima [1, 2] — это система работы с
символьными и численными выражениями, включающая дифференцирование, интегрирование, разложение в ряд, преобразования Лапласа, обыкновенные дифференциальные уравнения, системы линейных уравнений, многочлены, множества, списки, векторы, матрицы и тензоры. Maxima производит численные расчёты высокой точности, используя точные
дроби, целые числа и числа с плавающей точкой произвольной точности. Система позволяет строить графики функций и статистических данных в двух и
трёх измерениях. Исходный код Maxima
может компилироваться на многих системах, включая Windows, Linux и Mac OSX.
На SourceForge доступны исходные коды и
исполняемые файлы для Windows и Linux.
Maxima — потомок Macsyma, легендарной системы компьютерной алгебры, разработанной в начале 60-х годов XX века
в MIT. Это единственная, основанная на
Macsyma, система, все ещё публично доступная и, благодаря своей открытости,
имеющая активное сообщество пользователей. В свое время Macsyma произвела переворот в компьютерной алгебре и оказала
влияние на многие другие системы, в числе которых Maple и Mathematica.
Несмотря на почтенный возраст и наличие таких мощных конкурентов, как
Mathematica, Maple и MATLAB (в котором есть Symbolic Toolbox), популяр-

ность системы не уменьшается и сообщество пользователей системы растёт, в том
числе и в России.
В статье будут изложены результаты
работы по созданию Grid-сервиса системы
компьютерной алгебры Maxima на основе
промежуточного программного обеспечения (ППО) Ice [3]. Данный сервис должен
предоставить пользователю удобный (программный) механизм удалённого вызова
операций Maxima, а также возможности
создания/удаления экземпляров Maxima
на хосте. В частности, сервис может быть
применён для организации распределённых символьных вычислений, например,
численных расчётов без ошибок округления.
Рассмотрим те возможности Maxima,
что позволяют ей взаимодействовать с
другими приложениями в интерактивном
режиме. Сложность ситуации в том, что
в проекте Maxima пока не документирован протокол взаимодействия с системой
и отсутствует соответствующий API. Источником информации послужил анализ
исходных кодов графического интерфейса
wxMaxima, а также архивы рассылок проекта Maxima.
Было выявлено два способа взаимодействия с системой Maxima: на основе TCPсокетов или с использованием механизма
unnamed pipes. Начнём с первого.
Данный механизм наиболее распространён и использован в wxMaxima и мно-
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гих других приложениях, взаимодействующих с Maxima. В механизме присутствуют два процесса, обязательно выполняемых на одном хосте: процесс Maxima
и процесс приложения-пользователя, взаимодействующего с Maxima (например,
wxMaxima). Процесс приложения-пользователя создаёт TCP-сокет и ждет входящего соединения на известный порт, например, 12345 (рис. 1). Затем запускают процесс Maxima с опцией «-s» но-
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мер порта приложения-пользователя >,
например, Maxima -s 12345. При этом
Maxima создаёт TCP-сокет и подключает
его к localhost: 12345. После чего Maxima
перенаправляет стандартные потоки ввода/вывода на созданный сокет. В результате приложение-пользователь получает сокет, соединённый с Maxima и ведущий себя
как консоль Maxima. Важно отметить, что
приложение-пользователь в данной схеме
играет роль сервера, обслуживающего запросы процесса Maxima.

Рис. 1. UML-диаграмма последовательности запуска и установления
соединения с процессом Maxima при использовании сокетов

Во втором способе процесс Maxima запускают как дочерний процесс приложения-пользователя (рис. 2). Стандартные
потоки ввода/вывода Maxima открывают
в приложении-пользователе как unnamed
pipes. Таким образом, появляется доступ
к консоли Maxima.
Произведём сравнение описанных способов взаимодействия с Maxima. Поскольку оба способа взаимодействия, начиная с
момента подключения к консоли Maxima,
становятся более-менее равносильными,
сосредоточимся на особенностях самого
процесса установления соединения. Для
начала перечислим особенности подхода,
основанного на сокетах.
1. Сходный API BSD сокетов присутствует в большинстве современных операционных систем.

2. Классы, обеспечивающие переносимое использование сокетов, присутствуют
только в составе больших библиотек (например, в ACE).
3. Необходимы отдельные средства для
запуска процесса Maxima.
Особенности использования unnamed
pipes.
1. Различные платформы имеют различный API для порождения дочерних
процессов и для перенаправления стандартных потоков ввода/вывода.
2. Существует небольшая, переносимая, не требующая компиляции библиотека, реализующая описанную выше функциональность (Boost.Process).
В случае сокетов проблема запуска процесса Maxima решается относительно про-
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сто — использованием функции system из
стандартной библиотеки языка C.
Таким образом, при использовании сокетов либо будет добавлена зависимость
от большой библиотеки, либо необходимо
будет разработать и протестировать дополнительный программный код, обеспечивающий запуск и установление соединения с процессом Maxima. При этом пере-

несение такого кода на другие платформы
будет осуществляться относительно просто благодаря схожему API сокетов. В случае использования unnamed pipes количество нового кода минимально и переносимость обеспечена автоматически, однако
будет добавлена зависимость от библиотеки Boost.Process.

Рис. 2. UML-диаграмма последовательности запуска и установления
соединения с процессом Maxima при использовании unnamed pipes

В данной работе был выбран второй
способ взаимодействия, так как он обеспечивает работу с процессом Maxima с меньшими трудозатратами, добавляя зависимость от сторонней библиотеки, не требующей компиляции.
После подключения к консоли Maxima
можно перейти к задаче взаимодействия
с системой. Протокол общения через консоль с Maxima довольно прост: в ответ
на запрос со стороны Maxima пользователь вводит выражение. Maxima выдаёт
некоторый результат. Далее цикл повторяется. Иногда, если пользователь вводит
определённые выражения, Maxima ведёт
себя нестандартно: не выдаёт ответ или
не печатает запрос на следующее действие
пользователя. Судя по поведению существующих приложений, взаимодействующих с Maxima, это ошибка текущей версии
Maxima. Таким образом, если пользователь придерживается некоторого недокументированного формата выражений, то

протокол взаимодействия с Maxima может
быть охарактеризован как запрос-ответ.
Автоматическая обработка консольного вывода Maxima довольно сложна:
не
просто
выделить
общий
вид
вывода
Maxima,
представляющий собой результат, или сообщение, или запрос ввода. Согласно
doc/implementation/external-interface.txt
из дистрибутива Maxima, в системе присутствует ряд переменных, управляющих
выделением значимых фрагментов консольного вывода, что позволяет значительно упростить автоматическую обработку
вывода Maxima. Перечислим использованные нами переменные и их смысл:
1) *prompt-preﬁx* — строка, печатаемая перед каждым запросом на ввод;
2) *prompt-suﬃx* — строка, печатаемая после каждого запроса на ввод;
3) *alt-display2d* — функция, заменяющая стандартную при печати выражений
Maxima в 2-мерном режиме.
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Установка этих переменных происходит в файле, написанном на языке
Common Lisp, путь к которому указывают
при помощи опции −p < Путь к файлу >.
Выполнение содержимого данного файла
происходит на этапе загрузки Maxima.
В этой статье описывается второй вариант сервиса: ранее уже был реализован
аналогичный сервис, обеспечивающий доступ к ресурсу Maxima для первой версии системы распределённых вычислений
IARnet (IARnet1) [4, 5]. При этом возник
ряд трудностей, связанных с недостатками
IARnet1, в частности:
1) весьма примитивный язык описания
интерфейсов;
2) необходимость избыточного преобразования указателей;
3) необходимость использовать упрощённый интерфейс вызова операций;
4) отсутствие статической проверки типов.
Переход на ППО Ice решает эти проблемы. Кроме того, Ice был выбран в качестве ППО для новой версии IARnet —
IARnet2 [6], что позволит легко перенести существующий сервис на платформу
IARnet2.
Перейдём теперь к программной реализации, начав с описания интерфейса сервиса Maxima для Ice, включающего два интерфейса: объекта фабрики и
объекта экземпляра Maxima. Изначально
пользователь обладает лишь прокси объекта фабрики (создаваемого по известной
ссылке на Ice-объект фабрики). По запросу пользователя (launchMaxima) объект фабрики создаёт отдельный экземпляр Maxima и «заворачивает» его в соответствующий объект, прокси которого возвращается пользователю. Объект экземпляра Maxima предоставляет доступ к системе Maxima по принципу запрос-ответ.
Описанная схема использования сервиса
проиллюстрирована на рис. 3. Описание
интерфейса сервиса на языке Slice (принятом в Ice) выглядит следующим образом:
module Maxima {
exception MaximaError {
string reason;
};
interface MaximaResource {
string executeCommand (string command)
throws MaximaError;
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string executeInteractive (string
command) throws MaximaError;
void destroy ();
};
interface MaximaFactory {
MaximaResource *launchMaxima () throws
MaximaError;
};
};
Опишем операции интерфейса объекта
экземпляра Maxima (MaximaResource):
1) executeCommand передает свой аргумент как следующую команду процессу
Maxima. Возвращает последний из результатов, выданных Maxima. При ошибке выбрасывается исключение;
2) executeInteractive передает свой аргумент как следующую команду процессу
Maxima. Возвращает весь ответ Maxima на
данную команду, в том числе и ошибки;
3) destroy уничтожает данный объект
вместе с экземпляром Maxima.
В процессе реализации сервиса весь
код, отвечающий за взаимодействие с
Maxima, был выделен в самостоятельный
модуль, что позволило отделить логику,
отвечающую за взаимодействие с процессом Maxima, от кода, обеспечивающего интеграцию в распределенную систему. Перечислим особенности реализации модуля,
отвечающего за взаимодействие с Maxima.
Как уже отмечалось, при разработке
данного модуля был избран способ взаимодействия с консолью Maxima, основанный на использовании unnamed pipes. В основу реализации легла модифицированная
нами версия библиотеки Boost.Process [7].
Для упрощения обработки консольного
вывода была применена опция −p запуска Maxima с соответствующим файлом
(maximag-disp.lisp). В данном файле вывод Maxima был сконфигурирован таким
образом, чтобы выделить запросы на ввод,
поступающие от Maxima. Вывод был настроен так, чтобы выражения-результаты
выделялись особым образом и показывались в одномерном режиме, то есть были
подготовлены к новой передаче в Maxima.
Разбор вывода реализован на основе регулярных выражений, предоставляемых библиотекой Boost.Regex [7].
Перейдём теперь к вопросам реализации модуля, отвечающего за интеграцию
Maxima в Ice. Данный модуль включает специальные программные компонен-
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ты (servants), ответственные за реализацию объектов фабрик и объектов экземпляров. Также модуль содержит реализацию IceBox-сервиса. Последний отвечает
за создание отдельного объектного адаптера Ice, а также позволяет инкапсулировать весь сервис Maxima в отдельную динамически загружаемую библиотеку. Объ-

ект фабрики создаёт объекты экземпляров Maxima путём простого создания экземпляра соответствующего класса реализации и его активации в объектном адаптере. Всё взаимодействие с Maxima в объекте фабрики и в объекте экземпляра сведено к вызову соответствующих операций
объектов из первого модуля.

Рис. 3. UML-диаграмма последовательности использования Grid-сервиса
системы Maxima

В результате проведения данной работы был реализован сервис системы компьютерной алгебры Maxima для Ice, удовлетворяющий ряду требований:
1. Организация интерактивного взаимодействия с Maxima по схеме запросответ.
2. Приведение вывода Maxima к виду, допускающему автоматическую обработку.
3. Каждому экземпляру Maxima должен соответствовать отдельный Ice-объект.
4. Наличие объекта фабрики, обеспечивающего динамическое создание и получение экземпляров Maxima.
Благодаря технологиии Ice созданный
сервис может быть использован программным образом из приложений на всех языках высокого уровня, поддерживаемых
данным инструментарием (C++, Java,
Python, C#, Ruby и т. п.).
В будущем планируется перенос сервиса на платформу IARnet2, а также ряд
других улучшений: создание центральной
фабрики (реестра фабрик), передача фай-

лов между экземплярами Maxima, исправление ошибок, а также возможность прерывания выполнения команды.
Программный код описанного в статье Grid-сервиса можно загрузить с сайта
http://dcs.isa. ru/ ∼ ssmir
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Обоснование DXTRAN-модификации метода
Монте-Карло на основе соотношений взаимности
для различающихся систем
Описана используемая в программе MCNP DXTRAN-модификация метода МонтеКарло, которая применяется для расчёта распределения интегральных величин
от потока ионизирующих излучений в локализованных областях. Для понимания
метода приведено интуитивное обоснование с помощью подведения баланса весов
частиц, описанное в руководстве этой программы. Предложено обоснование метода
на основе соотношения взаимности для различающихся систем.
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При расчёте переноса ионизирующего
излучения интересующая область, внутри
которой должно быть получено распределение поля излучения, может быть несоизмеримо меньше расчётной области. Такая
задача возникает, например, при расчёте
отклика детекторной сборки внутри реактора или при расчёте дозы облучения, полученной отдельным органом тела человека.
Одним из методов расчёта переноса
ионизирующего излучения является метод
Монте-Карло. В случае малого по своим
геометрическим размерам детектора он
требует розыгрыша очень большого числа траекторий. Причиной этого является низкая вероятность попадания частиц
в область детектора. В наиболее простом
случае точечного детектора можно применить метод локальной оценки, в котором
при розыгрыше столкновений частица переносится сразу в точку, где находится детектор, причём её вес рассчитывается с
учётом вероятности рассеяться в направлении этой точки и с учётом оптического пути при прохождении через слой вещества
к этой точке. Для распределенной системы детекторов в работах [1] и [2] предложен метод решения подобных задач через
перевязку прямого и сопряженного решений уравнения переноса на поверхности,
окружающей интересующую нас область.
На этой поверхности случайным образом
выбирается большое количество точек. Из

каждой точки стартуют две частицы, одна из которых летит внутрь сферы и моделирует прямое решение, другая летит
наружу и моделирует сопряженное решение. Математически корректное обоснование этих алгоритмов представлено в серии
работ [3–6].
Метод DXTRAN, предложенный в [7]
и реализованный в программе MCNP-4,
предполагает генерацию и последующее
моделирование псевдочастиц в направлении на выделенную сферу, окружающую
область детекторов. В этом методе система детекторов заключается в так называемую DXTRAN-сферу, и при каждом столкновении частиц за пределами DXTRANсферы рождается псевдочастица, которая
переносится без столкновений в одну из
точек на поверхности сферы. Рассеяние
же самой частицы разыгрывается обычным способом. Если траектория частицы
до следующей точки столкновения не пересекает сферу, то частица переносится в эту
точку с неизмененным весом, если же пересекает, то траектория частицы обрывается. Псевдочастицы, достигнув поверхности сферы, продолжают дальше двигаться
как обычные частицы, для которых метод
DXTRAN больше не применяется. Но так
как все они начинают движение внутрь
сферы, есть большая вероятность попадания в детектор.
Энергия DXTRAN-частицы определяется после розыгрыша её направления.
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В случае упругого соударения энергия однозначно определяется по углу отклонения частицы, в случае неупругого соударения — из соответствующей функции плотности распределения энергии и может не
зависеть от угла рассеяния.
В документации [8] к программе MCNP
метод DXTRAN обосновывается подведением баланса весов. В то же время
нам представляется возможным обосновать указанную модификацию на основе
общих принципов, привлекая для этого соотношения взаимности для различающихся систем, представленные в работе [3] для
нулевых краевых условий и обобщённые
на краевые условия общего вида в работах [5, 6]. Для расчёта методом МонтеКарло функционалов от потока внутри
локализованной области (в нашем случае
внутри DXTRAN-сферы) в работе [9] был
предложен алгоритм, в котором прямыми блужданиями моделировалось решение
Φ∗a (x) сопряженной задачи.
Для лучшего понимания рассматриваемого метода повторим сначала обоснование метода подведением баланса весов,
приведённое в [8]. Это обоснование не может считаться строгим, но помогает понять метод интуитивно.
Метод DXTRAN имеет черты сразу
трёх других методов: расщепления, русской рулетки и метода локальной оценки.
Его можно представить как расщепление
частицы на две новые частицы, причём одна новая частица используется в методе локальной оценки, а вторая играет в русскую
рулетку.
Пусть w0 — вес частицы до столкновения. Пусть p1 — вероятность того, что
участок траектории частицы после разыгрываемого столкновения и до следующего
столкновения не пересечет DXTRAN-сферу, а p2 — вероятность того, что этот участок пересечет сферу. При соударении частица расщепляется на две частицы — одна с весом w0 p1 , вторая с весом w0 p2 . На
этапе расщепления сумма весов двух частиц остаётся прежней: w0 p1 + w0 p2 = w0 .
Величины p2 и p1 определяются по формулам

(1)
p2 = P (Ω)e−m(Ω) dΩ,
S

p1 = 1 − p2 ,
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где P (Ω) — плотность вероятности того,
что частица испытает рассеяние в направлении Ω, m (Ω) — оптический путь в направлении Ω до сферы, S — множество
направлений Ω, указывающих на сферу.
Если разыгрывается источник, то P (Ω) —
плотность вероятности того, что частица
будет испущена в направлении Ω. Определение значения интеграла в этих формулах является очень трудоемкой вычислительной задачей, решение которой в методе DXTRAN удалось избежать способом,
описанным ниже.
Новая частица с весом w0 p1 рассеивается обычным способом. В случае если она
пересекает сферу до следующего столкновения, то эта частица уничтожается. Можно сказать, что на этом этапе происходит
игра в русскую рулетку с вероятностью выживания p1 . В случае выживания в русской рулетке вес частицы должен быть увеличен в 1/p1 раз и составит w0 p1 /p1 = w0 ,
то есть выжившая частица продолжает
двигаться с весом, равным весу исходной
частицы до столкновения. Усреднённый
вес этой частицы равен
w̄1 = w0 p1 .
Заметим, что величина p1 неизвестна.
Новая частица с весом w0 p2 , называемая DXTRAN-частицей, рассеивается в направлении на сферу и переносится в соответствующую этому направлению точку
на поверхности сферы. Рассеяние разыгрывается с вспомогательной плотностью
вероятности Parb (Ω), причём на всех направлениях, не указывающих на сферу,
Parb (Ω) = 0, что эквивалентно

Parb (Ω)dΩ = 1.
S

Далее применяется обычная схема для расчёта веса частицы, рассеянной со вспомогательной плотностью вероятности. А именно, вес частицы умножается на величину
P (Ω|Ω ∈ S)
P (Ω)

=
,
Parb (Ω)
Parb (Ω) P (Ω)dΩ
S

равную отношению условной плотности вероятности P (Ω|Ω ∈ S) рассеяться в направлении Ω при условии, что рассеяние
произошло в направлении на сферу к вспомогательной плотности вероятности. При
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переносе на сферу вес частицы умножается ещё на e−m(Ω) . Окончательно получаем,
что вес DXTRAN-частицы равен

w2 = w0 P (Ω)e−m(Ω) dΩ×
S

×

P (Ω)e−m(Ω)
P (Ω)e−m(Ω)

.
=
w
0
Parb (Ω)
Parb (Ω) P (Ω)e−m(Ω) dΩ

Источники и детекторы в этих задачах совпадают и локализованы в открытых подобластях Uq и Up области U (рис. 1). Возмущение Mab локализовано в открытой подобласти UM области U. Внутри области U
есть открытая подобласть U  с границей
Γ , которая не пересекает ни одну из подобластей Ua , Ub или UM , но может их охватывать.

S

(2)
Таким образом, вес второй частицы получается умножением исходного веса w0 на
множитель, для определения которого не
требуется сложных вычислений.
Определим среднее значение веса
DXTRAN-частицы:

P (Ω) −m(Ω)
w̄2 = w0
Parb (Ω)dΩ.
e
Parb (Ω)
S

Рис. 1. Геометрия задач a и b

С учётом (1) получаем
w̄2 = w0 p2 .
Из вышеприведённых выкладок следует,
что в методе DXTRAN сумма весов частиц
в среднем сохраняется:
w̄1 + w̄2 = w0 ,
причём не возникает необходимости вычислять интеграл в (1).
В предлагаемом в настоящей работе доказательстве метода DXTRAN исходная
задача о переносе излучения разбивается на две задачи: задачу о переносе частиц, испущенных источником, за пределами DXTRAN-сферы и задачу о переносе DXTRAN-частиц. В первой задаче
DXTRAN-сфера заполняется абсолютным
поглотителем, и частицы, испущенные источником, внутрь сферы проникать не могут. Геометрия второй задачи ничем не отличается от геометрии исходной задачи.
При помощи соотношения взаимности выводится формула перевязки решений, которая связывает прямое решение первой
задачи, сопряженное решение второй задачи и отклик детектора. Далее усреднением
по всем возможным траекториям показывается, что в методе DXTRAN производится оценка именно перевязки решений.
Итак, рассмотрим две задачи а и b,
определённые в области U с границей Γ.

В работе [6] показано, что справедливо
выражение
Φ∗a ,Φb

Γ

= Fa δq − Fb δp − (Fa − Fb )δM +

+ Φ∗а ,Φa Γ δq + Φ∗a ,Φb − Φa Γ δM .
(3)
В нем символами δq , δp , δM обозначены индикаторы попадания подобластей Uq , Up и
UM соответственно в область U  , величины
Fa и Fb являются откликами детекторов в
задачах a и b соответственно и определяются формулами
  
Fa =
Φa (r,ω,E)p(r,ω,E)dEdωdr,
U (4π) E

  

Fb =

Φb (r,ω,E)p(r,ω,E)dEdωdr,
U (4π) E

в которых интегрирование ведётся по всей
области U, по всем направлениям в пределах телесного угла 4π и по всем энергиям
в пределах от 0 до максимально возможной энергии в данной задаче. Выражение
f (x,ω,E),g(x,ω,E) Γ обозначает интеграл
по энергии в тех же пределах, по направлениям в тех же пределах и по поверхности Γ:
f (x,ω,E),g(x,ω,E) Γ =
  
=
f (x,ω,E)g(x,ω,E)(n,ω)dEdωdx,
Γ (4π) E

где n — внешняя нормаль к поверхности.
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Пусть границей Γ является DXTRANсфера. Пусть задача b получается из задачи a введением абсолютного поглотителя в области U  . Индикаторы в этом случае принимают значения: δq = 0, δp = 1,
δM = 1. Тогда выражение (3) упрощается:
Φ∗a ,Φb

Γ

= −Fa + Φ∗a ,Φb − Φa

Γ.

(4)

Определим, при каких условиях второй
член в правой части равен нулю. Для этого выпишем граничные условия для задач
a и b:
Φb− = ϕb + R̂b Φb+ ,
Φ∗a+ = ϕ∗a + R̂a∗ Φa− ,

209
источником, до столкновения в точках
xi . Буквами yi,j — фазовые координаты
DXTRAN-частиц до столкновения в точках yi,j . Буквами ωi и ωi,j — направления
движения этих частиц до столкновения,
Ei и Ei,j — энергии частиц до столкновения. Можно записать, что xi = (xi ,ωi ,Ei ) и
yi,j = (yi,j ,ωi,j ,Ei,j ). Чтобы сократить объём выкладок везде, где это не приведёт
к путанице, будем опускать дельта-функции вида δ(E − E  ) и интегрирование по
энергии.

(5)

Φa− = ϕa + R̂a Φb+ .
Оператор отражения и сопряженный оператор отражения связаны формулами [10]:
:
;
;
:
R̂Φb ,Φ∗a
+ Φb ,R̂∗ Φ∗a
= 0,
;
:
R̂Φ,Φ∗

Γ−

;
:
+ Φ,R̂∗ Φ∗

Γ−

Γ+

= 0.

(6)

Γ+

Перепишем второй член правой части выражения (4) с учётом (5) и (6) в виде
Φ∗a ,Φb − Φa
= ϕ∗a ,Φb − Φa

Γ+

Γ

=

+ Φ∗a ,ϕb − ϕa

Γ−

Φb (x) = K̂b Φb (x) + Φ0b (x),

Первое условие означает, что за пределами
области U детекторы отсутствуют, второе
условие требует, чтобы в задачах a и b источники за пределами области U создавали одинаковые потоки на границе Γ. Эти
равенства в случае решения задачи методом DXTRAN выполняются. В этом случае формула (4) приобретает вид
Γ

= −Fa .

Плотность излучения Φb (x) в задаче b
удовлетворяет уравнению

.

Правая часть этого выражения равна
нулю, если потребовать выполнения равенств
 ∗
ϕa = 0,
ϕb = ϕa .

Φ∗a ,Φb

Рис. 2. Траектории частиц

(7)

Теперь выполним усреднение отклика детектора по всем возможным траекториям
и покажем, что в методе DXTRAN вычисляется левая часть этого выражения с противоположным знаком.
Примем
следующие
обозначения
(рис. 2). Буквами xi будем обозначать фазовые координаты частиц, испущенных

(8)

где K̂b — интегральный оператор переноса
и Φ0b (x) — плотность нерассеянного излучения. Функция ценности Φ∗a (x) в задаче a
удовлетворяет уравнению
Φ∗a (x) = K̂a∗ Φ∗a (x) + Φ∗0a (x),

(9)

где Φ∗0a (x) — нулевой член разложения по
столкновениям функции ценности, K̂a∗ —
сопряженный оператор переноса. Решение
каждого из этих уравнений можно представить в виде ряда Неймана, который мы
должны получить ниже.
Усредним по всем возможным траекториям случайную величину, равную отклику детектора на DXTRAN-частицы, порожденные одной и той же частицей в задаче b. Эта величина равна сумме откликов детектора ψ(yi,j ) на акт взаимодействия в точках yi,j , j > 1, умноженных на
соответствующий вес DXTRAN-частицы:
n

ξ=
i=0

P (xi → yi,0) −m(xi →yi,0 )
e
Parb (xi → yi,0)

k(n)

ψ(yi,j ),
j=1
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где m(xi → yi,0 ) — оптический путь из точки xi в точку yi,0 , с энергией частицы, соответствующей энергетической компоненте фазовой переменной yi,0, P (xi → yi,0) —
дифференциальная по телесному углу
плотность вероятности того, что частица
рассеется в точке xi в направлении на точку yi,0, соответствующая реальному физическому процессу, а Parb (xi → yi,0 ) — плотность вероятности, с которой моделируется рассеяние. Верхние пределы суммирования являются случайными величинами.
Чтобы выполнить суммирование корректно, следуя [11], дополним сумму до бесконечной, введя случайную величину:

1, если i  n и j  k(i),
Δi,j =
0, иначе.
Эта величина равна 1, если в задаче b
частица достигла точки xi , а в задаче
a DXT RAN-частица достигла точки yi,j .
В противном случае эта величина равна 0.
Теперь выражение для ξ можно записать
в виде двух бесконечных сумм:
∞

∞

ξ=
i=0 j=1

P (xi → yi,0 ) −m(xi →yi,0 )
×
e
Parb (xi → yi,0 )
×ψ(yi,j )Δi,j .

(10)

Величина
P (xi → yi,0 ) −m(xi →yi,0 )
e
Parb (xi → yi,0 )
неотрицательна. Величина Δi,j тоже неотрицательна по определению. Величина же
ψ(yi,j ) является средним откликом детектора на рассеяние частицы в точке yi,j .
Пока примем эту величину тоже неотрицательной. Тогда если ряд (10), все члены
которого неотрицательны, сходится, то он
сходится абсолютно и справедливо равенство
∞

∞

Mξ =

M(
i=0 j=1

P (xi → yi,0 )
×
Parb (xi → yi,0 )

×e−m(xi →yi,0 ) ψ(yi,j )Δi,j ).
Далее выделим из суммы член с i = 0:

P (x0 → y0,0 ) −m(x0 →y0,0 )
Mξ = M
×
e
Parb (x0 → y0,0 )
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∞
×
ψ(y0,j )Δ0,j +
j=1
∞

+

∞



P (xi → yi,0)
×
Parb (xi → yi,0)
i=1 j=1

−m(xi →yi,0 )
ψ(yi,j )Δi,j .
×e
M

(11)

Вычислим математическое ожидание произвольного члена ряда в (11) при i > 1.
Для этого используем формулу полного
математического ожидания:


P (xi → yi,0 ) −m(xi →yi,0 )
M
ψ(yi,j )Δi,j =
e
Parb (xi → yi,0 )

P (xi → yi,0 )
×
= Mx0 x1 ...xiyi,0 yi,1 ...yi,j
Parb (xi → yi,0 )
×e−m(xi →yi,0 ) ψ(yi,j )×


×M(Δi,j |x0 x1 ...xi yi,0yi,1 ...yi,j ) .

(12)

Обозначим g(x ) — вероятность поглощения в точке x , r(x → x) — условная
плотность вероятности того, что частица,
испытав столкновение в точке x , рассеется в направлении точки x и достигнет
её при условии, что рассеяние произошло.
Обозначим через k(x → x) произведение r(x → x)(1 − g(x )), имеющее смысл
вероятности того, что частица, испытав
столкновение в точке x , выживет, рассеется в направлении точки x и достигнет
ее. Эти величины будем снабжать нижним индексом a или b в зависимости от
того, к какой задаче они относятся. Величина M(Δi,j |x0 x1 ...xi yi,0 yi,1 ...yi,j ) имеет
смысл вероятности того, что частица, испущенная в задаче b в точке x0 , не будет
поглощена ни в одной из последующих точек x1 , ..., xi−1 , а частица, полученная переносом DXTRAN-частицы из точки xi в
точку yi,0, не будет поглощена ни в одной
из точек yi,1 , ..., yi,j−1 в задаче a и достигнет точки yi,j . Очевидно, что эта величина
равна произведению вероятностей выживания частицы при взаимодействии в каждой из этих точек:
M(Δi,j |x0 x1 ...xi yi,0 yi,1...yi,j ) =
=

i−1
<
l=1

(1 − gb (xl ))

j−1
<
m=1

(1 − ga (yi,m )).
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Для вычисления Mξ найдём теперь плотность вероятности реализации цепочки
x0 x1 ...xi yi,0 yi,1...yi,j . Пусть рождение частицы в задаче b разыгрывается с плотностью
вероятности S0 (x). Тогда плотность вероятности реализации части цепочки, относящейся к задаче b, равна
e−m(x0 →x1 )
×
P (x0 → x1 → ... → xi ) = S0 (x0 )
|x1 − x0 |
×δ(ω0 −

i−1
x1 − x0 <
)
rb (xl → xl+1 ).
|x1 − x0 | l=1
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yi,1 − yi,0
×δ ωi,0 −
|yi,1 − yi,0 |



yi,1 − yi,0
1
δ ωi,0 −
|yi,1 − yi,0|
|yi,1 − yi,0 |2

учитывает тот факт, что координата yi,1
лежит на продолжении луча xi yi,0. Теперь
Mξi,j можно записать в виде
 
Mξi,j =
dx0 dx1 ...dxi ×


×

i−1
<

где σs (xi → yi,0 ) — дифференциальное по
телесному углу сечение рассеяния частицы в точке xi в направлении на точку yi,0
с энергией после рассеяния Ei,0 , σs (xi ) —
полное сечение рассеяния в точке xi .
Плотность вероятности реализации части цепочки, относящейся к задаче a, равна
P (yi,0 → yi,1

e−m(yi,0 →yi,1 )
→ ... → yi,j ) =
×
|yi,1 − yi,0 |2

e−m(x0 →x1)
x1 − x0
δ(ω0 −
)×
|x1 − x0 |
|x1 − x0 |

rb (xl → xl+1 )·

l=1

σs (xi → yi,0 ) −m(xi →yi,0 )
e
×
σs (xi )

σs (xi ) ∂Ω e−m(yi,0 →yi,1 )
×
σt (xi ) ∂yi,0 |yi,1 − yi,0 |2


yi,1 − yi,0
×δ ωi,0 −
×
|yi,1 − yi,0 |

×

×

∂P (xi → yi,0 )
∂Ω
= Parb (xi → yi,0 )
,
∂yi,0
∂yi,0

σs (xi → yi,0 )
,
σs (xi )

dyi,0dyi,1 ...dyi,j ×

×S0 (x0 )

Плотность вероятности DXTRAN-частице попасть из точки xi на сферу в
окрестность точки yi,0 при разыгрывании
Parb (xi → yi,0 ) выражается формулой

P (xi → yi,0) =

x0 x1 ...xi

yi,0 yi,1 ...yi,j

σs (xi )
Ps (xi ) =
.
σt (xi )

— телесный угол, под которым
где
видна элементарная площадка на поверхности сферы, содержащая в себе точку yi,0 ,
из точки xi . Величину P (xi → yi,0 ) представим в виде



×

Parb (xi → yi,0 ).

∂Ω
∂yi,0

ra (yi,m → yi,m+1 ).

m=1

Здесь множитель

Условная плотность вероятности перехода
из точки xi в точку yi,0 при условии, что в
точке xi произошло рассеяние, равна

Вероятность того, что в точке xi произошло рассеяние, равна

<
j−1

j−1
<

ra (yi,m → yi,m+1 )ψ(yi,j )×

m=1

×

i−1
<

(1 − gb (xl ))

j−1
<

(1 − ga (yi,m )) .

m=1

l=1

Здесь интегрирование по yi,0 производится таким образом, что пространственная
часть фазовой переменной yi,0 является
точкой DXTRAN-сферы. Объединяя произведения с одинаковым индексом и учитывая, что


e−m(x →x,E)
x − x

S0 (x ,ω,E)
δ(ω
−
)dx =
|x − x|
|x − x|

V

= Φ0b (x,ω,E),
проинтегрируем по переменным x0 , x1 , ...,
xi−1 и yi,j , yi,j−1, ..., yi,1 . С учётом
 
i−2
<
dx1 ...dxi−1
kb (xl → xl+1 )×
x1 ...xi−1

l=1

×Φ0b (x1 ) = K̂bi−1 Φb (xi ),
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dyi,1...dyi,j
yi,1 ...yi,j

e−m(yi,0 →yi,1 )
×
|yi,1 − yi,0 |2



yi,1 − yi,0
×
×δ ωi,0 −
|yi,1 − yi,0 |

×

j−1
<

ka (yi,m → yi,m+1 )ψ(yi,j ) = K̂aj−1 Φ+
a

m=1

запишем результат в виде


Mξi,j = dxi dyi,0dyi,1 K̂bi−1 Φ0b (xi )×
→ yi,0 ) ∂Ω ∗j−1 ∗
K̂
Φ0a (yi,0).
σt (xi )
∂yi,0 a
(13)
запишем в виде

−m(xi →yi,0 ) σs (xi

×e

Величину

∂Ω
∂yi,0

−(n,ωyi,0 )dΓ
∂Ω
∂Ω
≡
=
,
∂yi,0
∂Γ
|xi − yi,0|2
где |xi − yi,0 | — расстояние между пространственными компонентами точек xi и
yi,0 , n — внешняя нормаль к DXTRAN-сфере Γ , а ωyi,0 — компонента, соответствующая направлению скорости для фазовой
точки yi,0 . Знак минус учитывает то, что
нормаль n направлена наружу сферы, а
ωyi,0 направлено внутрь сферы. Величина
же ∂y∂Ωi,0 должна быть положительной. Формула (13) примет вид


Mξi,j = dxi dyi,0dyi,1 K̂bi−1 Φ0b (xi )×
σs (xi → yi,0)
×e−m(xi →yi,0 )
×
σt (xi )
×

−(n,ωyi,0 )dΓ
|xi − yi,0 |

2

K̂a∗j−1 Φ∗0a (yi,0).

Интегрируя по dxi , получаем ещё одно ядро K̂b . Окончательно можно записать:
 
K̂bi Φ0b (r,ω,E)K̂a∗j−1×
Mξi,j = −

Теперь вернемся к первому члену формулы (11). Аналогично выводу (12) получаем


P (x0 → y0,0 ) −m(x0 →y0,0 )
M
e
ψ(y0,j )Δ0,j =
Parb (x0 → y0,0 )

P (x0 → y0,0 )
×
= Mx0 yi,0 yi,1 ...yi,j
Parb (x0 → y0,0 )

−m(x0 →y0,0 )
×e
ψ(yi,j )M(Δ0,j |x0 y0,0 y0,1 ...y0,j ) .
Математическое ожидание величины Δ0,j
запишется в виде
M(Δ0,j |x0 y0,0 y0,1 ...y0,j ) =

j−1
<

(1 − ga (yi,m )).

m=1

Величину P (x0 → y0,0 ) представим в виде
P (x0 → y0,0 ) = S(x0 → y0,0 )
×δ(ω0 −

e−m(x0 →y0,0 )
×
|y0,0 − x0 |

y0,0 − x0
),
|y0,0 − x0 |

где S(x0 → y0,0 ) — плотность вероятности
того, что источник испустит в точке x0 частицу в направлении y0,0 . Проведя выкладки, аналогичные случаю i > 0, получаем
 
Mξ0,j = −
Φ0b (r,ω,E)K̂a∗j−1 ×
(4π) E Γ

×Φ∗0a (r,ω,E) (n,ω) dωdEdΓ =
;
:
= − Φ0b ,K̂a∗j−1 Φ∗0a .
Теперь математическое ожидание вклада
в детектор можно записать в виде ряда:
∞ ∞ :
;
i
∗j−1 ∗
K̂b Φ0b ,K̂a Φ0a .
Mξ = −
i=0 j=1

Γ

Учитывая, что решения уравнений (8) и
(9) можно представить в виде ряда Неймана, окончательно запишем:
Mξ = − Φ∗a ,Φb

Γ

,

что с учётом (7) даёт

(4π) E Γ

×Φ∗0a (r,ω,E) (n,ω) dωdEdΓ =
;
:
= − K̂bi Φ0b ,K̂a∗j−1 Φ∗0a .
Γ

Напомним, что в этой формуле индекс i
больше нуля.

Mξ = Fa .
Теперь перейдем к случаю, когда величина ψ(yi,j ) знакопеременная. Представим её
в виде разности:
ψ(yi,j ) = ψ+ (yi,j ) − ψ− (yi,j ),
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где
ψ+ (yi,j ) = max(0,ψ(yi,j )),
ψ− (yi,j ) = max(0, − ψ(yi,j )).
В силу линейности уравнения переноса отклик детектора можно представить как
разность откликов в двух задачах. В одной из них функция детектора задается
функцией ψ+ (yi,j ), а в другой — функцией ψ− (yi,j ). В обоих случаях справедливы выкладки, сделанные относительно математического ожидания величины ξ, так
как обе функции неотрицательны. Решение этих двух задач с одинаковой геометрией можно искать, используя одни и те
же траектории частиц. Ответ не изменится
в случае конечного числа траекторий, если
сразу прибавлять к общей сумме ξ отклики детекторов в этих задачах с нужным
знаком, что и требовалось обосновать.
Сформулируем теперь четкое описание
алгоритма DXTRAN, опираясь на выкладки, сделанные в предыдущих разделах.
Для каждой частицы, испущенной источником, необходимо выполнить следующие
действия.
1. Разыграть точку источника, которая
испустит очередную частицу. Начальный
вес новой частицы w0 равен 1.
2. В соответствии со вспомогательной
плотностью вероятности Parb (Ω) выбрать
направление испускания DXTRAN-частицы и разыграть её энергию. Перенести её
вдоль этого направления на DXTRAN-сферу. Определить по формуле (2) её вес.
3. Разыграть энергию и направление
вылета обычной частицы. Разыграть точку следующего столкновения обычным
способом.
4. Если участок траектории до точки следующего столкновения пересекает
DXTRAN-сферу, то перейти к п. 8. Иначе перенести частицу в точку следующего
столкновения.
5. В точке, куда была перенесена обычная частица, разыграть направление рассеяния DXTRAN-частицы, затем разыграть её энергию в соответствии с углом
рассеяния. Определить по формуле (2)
вес DXTRAN-частицы. Перенести её на
DXTRAN-сферу.
6. Разыграть рассеяние обычной частицы в этой же точке. Разыграть точку следующего столкновения.
7. Перейти к п. 4.
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8. Произвести розыгрыш траекторий
всех созданных DXTRAN-частиц обычным способом, как если бы они были
испущены поверхностным источником на
DXTRAN-сфере.
Приведённое доказательство позволяет
отнести метод DXTRAN к группе методов,
использующих перевязку решений (7) и отличающихся способом моделирования прямого и сопряженного решения. Получив
при помощи любого их этих методов одно
из решений Φ∗a или Φb на сфере, окружающей область детекторов, второе решение
в тех же точках можно получить, используя часть другого метода. Например, входящий внутрь сферы поток Φb от прямой
задачи можно рассчитать используя метод
локальной оценки.
Аналогично формуле (7) можно вывести ещё одну формулу, связывающую перевязку решений двух задач и отклик детектора одной из задач. Пусть задача a получается из исходной задачи введением абсолютного поглотителя вне DXRTAN-сферы, а задача b совпадает с исходной. Из
(3), (5) и (6) в случае δq = 0, δp = 1 и
δM = 0 получаем равенство
Φ∗a ,Φb

Γ

= −Fb ,

аналогичное (7). Правая часть этого равенства есть искомое решение исходной задачи, взятое с обратным знаком. Для моделирования левой части можно использовать
алгоритм, отличающийся от рассмотренного выше тем, что частицы в задаче b могут
свободно проникать внутрь DXTRAN-сферы, а частицы в задаче a не могут выйти за пределы этой сферы. Вклад в детектор вносят только частицы задачи a. Такая расчётная схема в некоторых случаях
может быть более эффективной.
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Summaries of all articles
E.M. Gabidulin, N.I. Pilipchuk, A.I. Kolybel’nikov, A.V. Urivskiy,
S.M. Vladimirov, A.A. Grigoriev

Network coding
An analytic review of fundamental works on network coding is presented. There are given
network coding foundations as well as the known methods for presenting and transmitting
information in networks. Particular attention is given to a new approach, the so called
coding by subspaces. This method is proposed by Koetter, Kschischang, and Silva. They
essentially exploit Gabidulin’s theory of rank codes. Network information security is
also discussed. Models of distorting and breaking the information security service are
described. It is shown that low density parity check codes allow one to solve important
problems arising from the implementation of the network coding. The role of space-time
coding in wireless relay networks with user cooperation diversity is shown.
Keywords: communication network, coding, decoding, information transmission,
information security, cryptanalyst, ﬁnite ﬁeld, space, subspace.

V.G. Dmitriev, Y.V. Poprigushin

The combined non-critical interactions
and phase-matchings for optical harmonic generation
in rhombic system nonlinear crystals by the example
of a lithium triborate crystal
The combined noncritical interactions and phase matchings for SHG in nonlinear two-axis
crystals by the example of an LBO crystal are discussed. The possibilities of practical
applications of such angle crystal orientations, for which the combined noncritical
interactions and phase matchings occur, are considered (e.g., simultaneously for angles
and temperature, simultaneously for angles and wavelength and so on). Some calculation
results are given.
Keywords: harmonic generation, non-critical interactions, phase-matching, lithium
triborate.
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M.A. Dunaeva

Sensing Chain Parameters Mismatch Compensation
Methods in Static Random Access Memory
Four types of SRAM sense ampliﬁers are presented. The impact of the transistors channel
lengths mismatch, the threshold voltages mismatch and the variation of the RC bit
lines parameter on the work of various sense ampliﬁers is compared. The voltage sense
ampliﬁer [1], the charge transfer sense ampliﬁer [2], the new hybrid sense ampliﬁer
and the threshold voltage mismatch compensated sense ampliﬁer [3] are theoretically
and experimentally studied.
Keywords: sense ampliﬁer, charge transfer sense ampliﬁer, threshold voltage mismatch
compensation, SRAM, memory.

B.V. Egorov, Y.E. Markachev

Transport dissipative coeﬃcients of a clusterizing gas
The eﬀect of the simplest clusters (water dimers) on the viscosity and the heat
conductivity of water vapor at modest pressures (1–25 bar) and temperatures
(400–1100 K) is investigated by the quasichemical cluster gas model (QCCM).
Keywords: molecular clusters, dissipative transport coeﬃcients, gas heat capacity.

A.A. Zaitsev

The compound nonlinear mode of operation of the pulse
phase-locked-loop frequency control system
The structure chart of the pulse phase-locked-loop frequency control speed-optimized
system is considered. There is a nonlinear correction unit in the feedback and separate
control at large and small mismatches. The parameters of the device intended for the signal
synthesis at frequency 480MHz at values of the reference frequency 12MHz are given.
There are diagrams of modeling the behavior of the system during the power-up transient.
To estimate the accuracy of the regulation regime the bar chart of the distribution
of the values of the instant periods of the target signal frequency in the steady state
is given. The obtained results conﬁrm the possibility to attain high speed in the system
of the studied structure, with the acceptable accuracy preserved in most applications.
Keywords: pulse phase locked loop frequency generator, optimum nonlinear correction,
variable structure, parabolic control.
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A.S. Kryukovsky, D.S. Lukin, E.A. Palkin, D.V. Rastyagaev

The catastrophe theory and its application to focusing,
diﬀraction and wave propagation
The basic principles of the wave theory of catastrophes are considered, viz. their
classiﬁcation, methods for constructing the uniform asymptotics used for the description
of the structure of wave ﬁelds in these areas, analysis of the ﬁeld structure. The general
description of classes of special functions used for constructing the uniform asymptotic
decomposition of the wave ﬁelds, the properties of these functions and account methods
is given. There are given examples of applied tasks in which the application of wave
catastrophes appears productive. The mathematical tools for solving the diﬀerential
equations by the theory of the main, edge and corner catastrophes are described.
The theory of the solution of the diﬀerential equations is constructed by the theory
of the main, edge and corner uniform catastrophes.
Keywords: the main, edge, corner catastrophes, caustics, universal deformations,
diﬀraction, focusing, propagation, wave ﬁelds, uniform asymptotics special functions.

V.M. Kuznetsov, V.I. Khromov

Fractal Phase Transition Description for Condensed
Substances
The quantum continual model of fractal representation for macro- and nanostructures is
developed. It may be used for studying heat and dynamic properties and also for phase
transitions investigations
Keywords: quantum continual model, nanostructures, heat and dynamic properties,
phase transitions investigations.

A.A. Neznanov, V.A. Kokhov

On the structure of stability subgroups
of the automorphism group of graphs and the symmetry
account in the solution of intractable structural analysis
problems
The symmetry account as a universal method of increasing the eﬃciency of hard
structural analysis problems is discussed. We analyze a relationship between the structure
of stability subgroups in the automorphism group of graphs and the exact symmetry
account in algorithms for solving structural analysis problems. As an example, we
consider the maximal general subgraph isomorphism algorithm and the interesting families
of symmetric graphs.
Keywords: graph theory, group theory, eﬃcient algorithms, symmetry, complexity.

218

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 2

N.N. Olyunin

Faсet model in problems of electromagnetic scattering
by impedance bodies
The computational procedure of a scattered ﬁeld based on the physical optics method
and the edge wave method is described. The facet representation of the body surface
is used. The given method may be applied to large bodies on a wavelength scale which
surface is perfectly or nonperfectly conducting or coated. A generalization of the edge
wave method to impedance bodies is described. The computational results are compared
with the benchmark data for a sphere and a cylinder.
Keywords: scattering, facet model, impedance surface.

A.A. Ostroumov, S.A. Palatnaya

Monitoring the eﬀect of ultrawide band electromagnetic
emissions on the biosphere with spring crop seeds
Untrawide band electrmagnetic emissions will soon be used in wireless communications,
radiolocation and global positioning systems. But a few papers found by the authors allow
us to suppose that the eﬀect of the ultrawide band pulse emissions on the biosphere is
dramatic. In this study, the ultrawide band electromagnetic pulses with electric ﬁeld peak
intensity 115 kV/m, repetition frequency 100 Hz and longitude less than 1 ns were applied
to spring crop seeds Triticum aestirum, grade Engelen, 2005-year harvest. Dry seeds were
exposed for 30 and 45 minutes as indicator parameters of the plant condition. The main
root growth was reduced to (P < 0.05) as compared to that of the unexposed seeds in both
exposition times. The stalk growth was stimulated by 30-minute exposition and reduced
(P < 0.01) to 45-minute exposition. We draw the conclusions about the crop seeds high
sensitivity to ultrawide band emissions and the possibility to use the crop for monitoring
the eﬀects of ultrawide band emissions on the biosphere.
Keywords: ultra wide band emission of electromagnetic ﬁeld, ecological monitoring, crop,
seeds, bioassay methodology.

I.Y. Polishchuk, M.I. Gozman, T.A. Lomonosova

Optical modes in linear arrays of dielectric spherical
particles. Numerical investigation
Low frequency guiding (bound) polariton modes in ﬁnite linear chains of spherical
dielectric particles are investigated. The frequencies of these modes belong to the pass
band, where free photon emission by the inﬁnite chain is impossible, and, therefore,
the radiative loss is minimized. Using the multisphere Mie scattering formalism,
the dependence of the quality factors of most bound modes on the number of particles
and the refraction index nr is found. It is shown that the guiding modes exist for nr > 2,
and, as the number N of particles in the chain increases, the quality factor of these
modes increases as Q ∼ N 3 and their group velocity vanishes. It is also discovered
that the longitudinal guiding modes in particle chains possess a higher quality factor
than the transverse ones.
Keywords: optical properties of arrays of nanoparticles, low-dimensional nanostructures,
photonic crystals.
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A.E. Polyakov, L.V. Strygin, P.I. Bobkovich

On the Eﬀect of Additive to Phase Noise Conversion
in the PLL Synthesizer
This paper covers methods and equations for phase noise spectral density at the output
of the frequency divider, as a part of the RF-synthesizer, under an additive noise impact
on the input periodical signal. Analysis of the additive to phase noise conversion at
the output of the divider, as well as its spectral components at frequencies much greater
than the detector reference frequency, is made. As a result of analysis, the method
of the spectral characteristics estimation of the phase noise at the divider’s output
and RF-synthesizer’s output is developed. Some recommendations for synthesizer’s
design and debugging are given. It is supposed to be of some interest to designers
dealing with high-frequency analog electronics, satellite communications systems, and test
and measurement equipment.
Keywords: frequency synthesizer, RF-synthesizer, phase noise, additive noise conversion,
frequency divider.

M.A. Samokhina

Modiﬁcations of Niederreiter cryptosystems, its
cryptographically strong and practical applications
In this paper, various approaches to modifying the classical Niederreiter cryptosystem are
considered. The most successful versions of attack on this kind of systems are analyzed.
The results of the practical use of the modiﬁcations of the Niederreiter cryptosystems
based on the Frobeniusovsky type matrix are presented.
Keywords: cryptography, cryptology, cryptanalysis, public-key cryptosystems,
Niederreiter cryptosystem, linear codes based cryptosystems, antinoise coding, errorcorrecting system, modeling.

M.A. Anisimov, A.A. Kolesnikov, V.I. Man’ko

Bell inequality in m = 2, 3, 4–particle systems
In this paper, the possible violation of the Bell inequality dependent
on the √number of particles in the quantum oscillations superposition (inform
|ψ = 1/ 2 (|0 1 |0 2 + |n 1 |n 2 )) is investigated by a quantum tomographic approach.
Keywords: Bell inequality, quantum tomography, entanglement.
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P.Y. Dobrachev

The Dynamics subsystem for the storage and statistical
analysis of the consumption of computational resources
of University Cluster software
The Dynamics subsystem is intended for the structuring, storage and statistical analysis
of consumption of the computational resources by users. This subsystem is written
in Python and PL/pgSQL and uses PostgreSQL as data storage. The software analyzes
the log of the qserver query server and stores the collected and structured data in database.
The subsystem contains various applications to analyze the task exit code statistics,
the average latency time depending on the number of requested processing units,
the average latency time on diﬀerent task types, processing units’ utilization statistics.
Keywords: dynamics subsystem, statistical analysis, computational resources, log, query
server, database.

O.V. Zamanova, R.S. Terlekchi

One of the investigation methods of the study of water
relations
There is a water deﬁcit problem worldwide. A great number of natural recourses are
involved in the industry cycle. Water is used for energy production, construction,
agriculture industry, and for other demands. During the past 70 years, the consumptive
use has been intensive nationwide, the large fresh water storage has decreased. Not
only in tornadoes does water become dangerous to life. All of these examples are
a demonstration of problems in the management system. There are some ideas
of the proper management of water relations in this article.
Keywords: management of the water relations, types of water, the dynamics of water
states, subject, subject-subjective relations, systems theory.

S.I. Zingirevich, V.E. Krivtsov

On the construction of the computer support system
of the educational process at the institute of higher
education based on principles of open architecture
with the use of middleware technology
We discuss the requirements which the modern competitive computer support system
of the educational process at the institute of higher education must meet. The method
for constructing the computer support system of the educational process at the institute
of higher education, which is based on principles of open architecture with the use
of middleware technology, is discussed. The structure of this system is also considered;
all the main parts are described. The evidence that the system meets the necessary
requirements is given.
Keywords: the computer system, open architecture, middleware technology, support
of the educational process.
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A.A. Kalenkova

Workﬂow performance optimization based on redundant
control ﬂow elimination
A novel formal workﬂow language is presented. It incorporates complete workﬂow
language basic constructs to translate programs of well-known workﬂow languages
into programs written in the proposed language and vice versa. A new technique
for the performance optimization of workﬂows, which is written in the formal workﬂow
language, is presented. During the optimization process the initial workﬂow is transformed
so that sequential activities, which are not data dependent, are executed in parallel.
Keywords: workﬂow, workﬂow languages, data ﬂow analysis, program parallelization,
workﬂow optimization, distributed image processing, equivalent transformations
of programs.

B.G. Kukharenko

The Prony method study of system dynamics based
on time-series
The local-transient time series of dynamic system variables is studied. A method
for determining the spectral characteristics of local-transient time series is described
to provide the similarity search of the time-series segments. As shown, the nonlinear
time series describes the chaotic dynamics of the stochastic resonance, the Rossler,
and the Lorenz are local-transient time series. the similarity search of the nonlinear timeseries segments allows us to study the local-time dynamics of chaotic systems.
Keywords: system dynamics, time-series, spectral analysis, singular values
decomposition, similarity search in time-series, stochastic resonance, Rossler model,
Lorenz model.

V.G. Napreenko, E.P. Smirnov

Development of Tools for Planning and Managing
Sophisticated Pioneer Research Design and Experimental
Works
The study is aimed at creating practical tools for optimal planning and managing
sophisticated pioneer research works and R&D. The tools that have no analogues
in the national or international science are based on the joint use of advanced information
technologies, mathematical modeling and expert appraisal.
Keywords: optimal planning and management, mathematical modeling of economy,
underdetermined calculations, expert appraisal.
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S.A. Smirnov

Development of a Grid-service based on the Ice
middleware for the computer algebra system Maxima.
This paper deals with the problem of the transformation of the computer algebra
system Maxima (open source) into a Grid-service by Ice (Internet Communications
Engine) middleware. The service provides: the remote execution of Maxima commands
and the remote management of Maxima’s processes instances (creation/destruction).
The paper contains an overview of possible approaches to programmatic interactions
with the Maxima process. The paper also covers some details of the service
implementation.
Keywords: Maxima, grid-service, symbolic computation, computer algebra system, CAS,
ZeroC Ice.

E.A. Tsvetkov, V.V. Shahovsky

The substantiation of the DXTAN-modiﬁcation
of the Monte Carlo method by a reciprocity relation
for discriminating systems
In this paper, the DXTRAN-modiﬁcation of the Monte Carlo method used in the MCNP
program is described. It is applied to the calculation of the distribution of ionizing
radiation ﬂuxes integral quantities in localized regions. The intuitive proof via the particles
weights balance adduced in the manual of this program is given to understand the method.
The substantiation by a reciprocity relation for discriminating systems is suggested.
Keywords: radiation transport simulation, Monte Carlo, variance reduction techniques,
reciprocity relation, DXTRAN, MCNP.
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