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Расчётные и экспериментальные исследования
обтекания высотных зданий и сооружений
атмосферным ветром в условиях городской застройки
Приведена методика проведения экспериментальных исследований обтекания моделей высотных зданий в условиях окружающей застройки в аэродинамической трубе
Т-1-2 ЦАГИ в условиях приземного ветрового профиля и в равномерном потоке в рамках требований нормативной базы.
Ключевые слова: методика эксперимента в аэродинамических трубах, моделирование обтекания зданий и сооружений, приземный ветровой слой, вычислительная
аэродинамика.

A. V. Airapetov1 , V. V. Vyshinsky2,3 , A. V. Katunin1,2
1

Scientiﬁc Research Complex of N. E. Zhukovsky Central Aerohydrodynamic Institute
2
Moscow Institute of Physics and Technology (State University)
3
N. E. Zhukovsky Central Aerohydrodynamic Institute

Numerical and experimental research of hight-rise
buildings and structures aerodynamics in the presence
of environmental building
The methodology of TsAGI’s T-1-2 wind tunnel testing of the high-rise building models
aerodynamics in presence of environmental building in case of near ground wind proﬁle and
uniform stream within the requirements of the regulatory framework is given.
Key words: wind-tunnel experiment methodology, simulation of buildings and
structures aerodinamics, ground wind layer, computational ﬂuid dinamics.

1.

Введение

Проектирование и строительство в современных высотных (выше 75 м) зданий, имеющих с аэродинамической точки зрения уникальные архитектурные формы (в том числе
многокорпусность), регламентируется нормами [1]. В части ветровых нагрузок и воздействий нормы предписывают получение в модельном аэродинамическом эксперименте в специализированных аэродинамических трубах (АДТ):
- статических интегральных нагрузок на здание;
- распределенных средних и мгновенных (пиковых) нагрузок на поверхности здания
(вентилируемые фасадные системы);
- характеристик аэроупругих колебаний здания в случае, если отношение высоты здания
к характерному поперечному размеру h/D > 7.
Требование экспериментального определения перечисленных характеристик диктуется
невозможностью их получения расчетным путем с точностью и достоверностью, достаточной для безопасного жилого строительства.
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Теоретические основы метода спекл-голографии в
экспериментальной механике
Представлена математическая модель физического явления голографической
и спекл-интерферометрии, объединяющая существующие теории геометрической и
дифракционной оптики. Эта модель используется в экспериментальной механике
при анализе пространственных перемещений и деформаций натурных конструкций.
Открываются новые возможности исследования широкого спектра задач.
Ключевые слова: спекл-голография, спекл-структура, дифракционная и компьютерная оптика, дифракционные решетки, дифракционное гало, преобразование Фурье,
оптическая фильтрация, оптическое дифференцирование, экспериментальная механика.
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Theoretical bases of the speckle-holography method in
experimental mechanics
The paper presents a mathematical model of the holographic and speckle-interferometry
physical phenomena combining geometric and diﬀraction optics theories. The model is used
in experimental mechanics for space displacement and deformation full-scale construction
analysis. A new possibility to investigate a wide range of problems is oﬀered.
Key words: speckleholography, specklestructure, diﬀracted and computer’s optics,
diﬀractive grids, diﬀraction halo, Fourier transformation, optical ﬁlteration, optical diﬀerentiation, experimental mechanics.

1.

Введение

Спекл-интерферометрия используется сравнительно недавно, но общепризнанной теории пока не существует. Однако результаты использования ее впечатляют и обещают
широкое использование этого явления в технике. В частности, компьютерная спеклинтерферометрия [1, 2] уже используется как альтернатива мокрому голографическому
бесконтактному процессу. Представленная в статье теория спекл-интерферометрии объединяет существующие модели голографической интерферометрии диффузно отражающих объектов при их деформировании. Использование представленной теории при анализе
деформаций позволяет получать компоненты тензора пространственных перемещений и деформаций, используемые в механике деформированного тела. Обобщение голографических
принципов в спекл-голографии и спекл-интерферометрии открывает новые возможности
исследования в различных областях науки и техники.
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Точки минимума давления в осесимметричных
течениях жидкости
Показано, что при отсутствии точек торможения в ограниченной области осесимметричного вихревого течения идеальной несжимаемой жидкости давление достигает
минимального значения на границе области. Нарушение этого свойства давления свидетельствует о наличии внутренней точки торможения. Полученный вывод может быть
использован для верификации численных расчетов течения при обтекании тел вращения.
Ключевые слова: уравнения Эйлера, вихревые течения, принцип минимума давления, осесимметричные течения, несжимаемая жидкость.
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Points of minimum pressure in the axisymmetric ﬂuid
ﬂows
It is shown that in the absence of braking points in the bounded region of the
axisymmetric vortex ﬂow of an ideal incompressible ﬂuid pressure reaches a minimum value
in the boundary region. The violation of this property of pressure indicates the presence
of braking points. The result can be used to verify numerical calculations of the ﬂow for
streamlined bodies.
Key words: Euler equations, vortex ﬂow, minimum principle for the pressure,
axisymmetric ﬂow, incompressible ﬂuid.

1.

Введение

Давление в стационарных безвихревых течениях идеальной несжимаемой жидкости не
может достигать минимума во внутренней точке течения. Этот факт следует из теории
гармонических функций. Для вихревых течений идеальной жидкости известен принцип
Роуланда [1], предлагающий различные утверждения о минимуме или о максимуме давления, в зависимости от знака некоторой функции Q, для определения которой нужно знать
первые производные компонент скорости (см. ниже). Позже этот принцип был обобщен
Гамелем [2] на случай вязкой несжимаемой жидкости. В свою очередь, принцип Гамеля
был обобщен Трусделлом [3] (см. также [4, §28]) на случай сжимаемой жидкости. Однако
оба эти обобщения не дают новых утверждений для идеальной несжимаемой жидкости,
поскольку в этом случае они сводятся к изначальному принципу Роуланда, который практически непригоден для априорных выводов, поскольку знак функции Q трудно указать
заранее.
В работе [5] обнаружено свойство экстремальных значений давления в плоском вихревом течении идеальной жидкости: если в ограниченной области течения жидкости отсутствуют точки торможения и давление p не постоянно всюду, то и максимум и минимум p
достигаются только на границе области.
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Алгоритм системы управления самолета при посадке
на авианесущий корабль
Сложность осуществления посадки самолета на авианесущий корабль заключается
в следующих факторах: требуется высокая точность посадки с касанием гаком в зоне
зацепления за трос аэрофинишера, выполнение посадки в условиях качки корабля и
воздушных возмущений в следе за кораблем. В настоящей работе предлагаются изменения стандартного алгоритма системы управления самолетом в продольном канале на
режиме посадки путем использования обратной связи по приращению угла тангажа и
возможностью регулирования передаточного числа от ручки управления самолетом по
тангажу к стабилизатору только на этом режиме полета. Предлагаемые изменения алгоритма системы управления апробированы путем моделирования посадки на корабль
на пилотажном стенде.
Ключевые слова: авианесущий корабль, аэрофинишер, посадка самолета, система
управления.
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Control system algorithm for the aircraft carrier landing
The complexity of aircraft carrier landing is based on the following factors requirement
for high precision of landing with hook touch in the band contact of arrester cable, execution
of landing in carrier rolling conditions and air turbulence in the carrier trail. This study deals
with standard algorithm changes of the aircraft control system in the gallery in landing mode
by using feedback for the pitch angle increment and the regulating capability of the gear
ratio from the aircraft pitch control to stabilizer only in this ﬂight mode. The changes in
the proposed aircraft control system are approved by carrier landing simulation (modelling)
on the test equipment.
Key words: carrier, arrester,carrier landing, control system.

1.

Введение

Посадка самолета на авианесущий корабль является одним из самых ответственных и
сложных для летчика этапов полета самолета. Сложность осуществления посадки самолета
на корабль обусловлена необходимостью обеспечения касанием гака самолета в заданной
зоне для обеспечения последующего торможения самолета аэрофинишером, выполнение
посадки в условиях качки корабля до уровня 5–6 баллов и при действии на самолет возмущений воздушного потока в следе за кораблем непосредственно перед касанием палубы.
На этапе посадки летчик должен обеспечить минимальные отклонения самолета по высоте от заданной глиссады и от осевой линии посадочной палубы, выдерживание заданной
скорости полета для безопасного зацепления за трос аэрофинишера. Отклонение самолета
по высоте от заданной глиссады летчик определяет по сигналу оптической системы посадки (ОСП), боковое отклонение – по визуальному образу положения осевой линии и линий
на корме корабля, скорость полета – по сигналу отклонения от заданного угла атаки. В
момент касания палубы и пробега по ней летчик испытывает значительные нормальную и
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Модель нелинейной по Форхгеймеру напорной
двумерной стационарной фильтрации жидкости
к скважинам
Рассмотрены задачи двумерной напорной стационарной фильтрации несжимаемой
жидкости к скважине для нелинейного закона Форхгеймера. Радиальный случай доведен до инженерной формулы типа Дюпюи для выражения дебита. Определены поля
давления и скорости. В случае произвольного контура питания получено нелинейное
уравнение второго порядка, являющееся обобщением двумерного уравнения Лапласа,
удобное для обобщения понятия эффекта горизонтальности.
Ключевые слова: нелинейная фильтрация, дебит скважины, формула типа
Дюпюи, контур питания.
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Nonlinear model in the Forchheimer stationary
two-dimensional pressure ﬁltration of liquid to wells
We consider the problem of stationary two-dimensional pressure ﬁltration of an
incompressible ﬂuid to the bore for the Forchheimer nonlinear law. The radial case is reduced
to the Dupuis engineering formula for the ﬂow rate expression. We deﬁne pressure and
velocity ﬁelds. In the case of an arbitrary circuit, we obtain the resulting nonlinear second
order equation that is a generalization of the two-dimensional Laplace’s equation which is
convenient to generalize the notion of the horizontality eﬀect.
Key words: nonlinear ﬁltration, well production rate, formula type Dupuis, external
boundary.

1.

Введение

Известно, что нелинейный закон фильтрации по Форхгеймеру [1] – один из самых трудных для аналитических исследований. Поэтому сначала рассмотрена задача двумерной
напорной стационарной радиальной фильтрации к скважине для этого закона и получена
формула типа Дюпюи для выражения дебита. После этого полностью определяется поле
давлений и поле скоростей.
Затем рассмотрена задача двумерной напорной стационарной фильтрации к скважине
в случае контура питания довольно произвольной формы. Для давления получено нелинейное уравнение второго порядка довольно сложного вида, которое, тем не менее, является
обобщением двумерного уравнения Лапласа. Однако для этого уравнения можно ставить
задачу типа Дирихле для двусвязной плоской области.
Последняя задача имеет значение для определения геометрического эффекта двумерной области задачи напорной фильтрации.
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Об особенностях гидродинамических исследований
скважин в низкопроницаемых коллекторах
В данной работе рассмотрены особенности поведения давления в скважинах, эксплуатирующих низкопроницаемые коллекторы. В таких скважинах наблюдаются аномальные темпы падения забойного давления и, как следствие, низкие накопленные отборы, высокая кратность запасов. Проанализированы различные причины этого явления, приведены аргументы в пользу и против каждой из них. По результатам рассмотрения данных причин принята гипотеза нелинейности фильтрации, проявляющаяся в
низкопроницаемых коллекторах. Для корректного предсказания поведения забойного
давления и дебита была написана программа, позволяющая моделировать варианты
разработки низкопроницаемых коллекторов с учетом отклонения фильтрации от закона Дарси. Результаты сопоставлены с известными аналитическими решениями и с
данными, полученными при эксплуатации таких коллекторов. Результатом работы является инструмент достоверного прогноза работы скважин и кустов, эксплуатирующих
низкопроницаемые коллекторы с нарушением закона Дарси, а также способ интерпретации результатов гидродинамических исследований скважин в условиях нелинейности
фильтрации.
Ключевые слова: низкопроницаемый коллектор, нелинейная фильтрация, гидродинамические исследования скважин, численное моделирование.
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On well tests features in the low-permeability reservoirs
In this paper, features of wells performance tapping low-permeability reservoir are
considered. In these wells, the anomalous bottomhole pressure decline rate is observed and, as
a consequence the small cumulative production, reserves-to-production ratio. Several reasons
for this phenomenon are considered, arguments for and against each of them are made.
Following the examination of these reasons, the hypothesis of nonlinear ﬁltration present
in low-permeability reservoirs is adopted. For correct prediction of the bottomhole pressure
and ﬂuid rate behaviour, a program is created that allows us to perform computations of
reservoir engineering, where ﬁltration does not obey the Darcy law. Obtained results are
compared using known analytical solutions and ﬁeld data. The result of this work is a tool
for reliable predictions of wells and pads performance and an interpretation technique of
well testing results under nonlinear ﬁltration.
Key words: low-permeability reservoir, nonlinear ﬁltration, well tests, numerical
simulation.

1.

Введение

В настоящее время перед разработчиками нефтяных пластов все чаще возникают проблемы, связанные с ухудшением структуры нефтяных запасов. Низкопроницаемые пласты, находящиеся в разработке, выделяются рядом свойств, совершенно не характерных
для традиционных месторождений. В частности, зоны, в которых в последнее время ведется эксплуатационное бурение, характеризуются большими коэффициентами падения
добычи, слабой приемистостью и низкой эффективностью поддержания пластового давления (ППД). Настоящее исследование посвящено анализу причин этого явления с целью
обоснования рекомендаций по диагностике аномальных свойств и оптимизации системы
разработки подобных объектов.
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Поляризационное тормозное излучение с учетом
плазмонных интерференционных эффектов быстрых
электронов на металлических наносферах
в диэлектрической матрице
Работа посвящена теоретическому анализу поляризационного тормозного излучения (ПТИ) [1] при рассеянии быстрых электронов на металлической наносфере, помещенной в диэлектрическую матрицу в области частот вблизи дипольного и квадрупольного плазмонных резонансов. Учитываются плазмонные интерференционные эффекты,
которые возникают в частотно-угловом распределение ПТИ. Предлагаемый подход основан на методе Ферми эквивалентных фотонов [2] и теории Ми рассеяния излучения
малыми частицами металла [3]. Показано, что учет плазмонной интерференции в дифференциальном сечении ПТИ приводит к специфическим особенностям в спектральном
распределении излученных фотонов, которое сильно зависит от угла излучения и радиуса наносферы.
Ключевые слова: поляризационное тормозное излучение, быстрые электроны,
металлическая наносфера, плазмоны.
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Polarization bremsstrahlung taking into account the
plasmonic interference eﬀects of fast electrons on metallic
nanospheres in a dielectric matrix
The paper is devoted to the theoretical analysis of polarization bremsstrahlung (PB) [1]
due to the scattering of fast electrons by a metal nanosphere embedded in a dielectric
matrix in the frequency region in the vicinity of dipole and quadrupole plasmon resonances.
Here we take into account plasmon interference eﬀects that arise in the frequency-angular
distribution of PB. These eﬀects result from interrelation between contributions to PBs due
to a plasmon on the sphere surface of diﬀerent multipolarity. Our approach is based on the
Fermi method of equivalent photons [2] and the Mie theory of radiation scattering by small
metal particles [3]. It is shown that taking into account the plasmon interference in the PB
diﬀerential crosssection results in speciﬁc features in the spectral distribution of an emitted
photon which strongly depend on the radiation angle and nanosphere radius.
Key words: polarization bremsstrahlung, fast electrons, metallic nanosphere, plasmons.

1.

Введение

Можно выделить две составляющие в тормозном излучении заряженной частицы на
металлической наносфере в диэлектрической матрице. Первая составляющая – статическое
тормозное излучение налетающей частицы в электростатическом поле мишени [4].
Вторая составляющая является излучением за счет того, что налетающая частица поляризует электронные оболочки наночастиц, возбуждая поверхностные плазмоны, данная
переменная поляризация также является источником излучения. Эта составляющая называется поляризационным тормозным излучением (ПТИ) [5].
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Резистивно-барьерный разряд в атмосфере при малых
разрядных промежутках для системы электродов
«игла–плоскость»
Приведены результаты экспериментальных исследований резистивно-барьерного
разряда (РБР) при нормальных лабораторных условниях (P = 1 атм, T = 300 К,
H = 40%), в котором некоронирующий электрод покрыт слоем плохопроводящего
−1
материала (резистивным барьером) проводимости δ ∼ 10−6 (Ом · м) . Введение резистивного барьера позволяет реализовать устойчивый разряд при малых разрядных
промежутках (менее 3 мм), что невозможно в обычном коронном разряде. Исследованы
средние вольт-амперные, временные и пространственные характеристики РБР.
Ключевые слова: газовый разряд, резистивный барьер, система электродов
«игла–плоскость».

Yu. V.Manoshkin, A. A. Plotnikov
Moscow Institute of Physics and Technology

Resistive-barrier discharge in atmosphere for short
interelectrodes gaps for «needle-to-plate» system
The results of experimental investigations of the resistive barrier discharge (RBD) in
normal laboratory conditions (P = 1 атм, T = 300 К, H = 40%) are given. The resistivebarrier discharge is diﬀerent from the standard corona discharge with similar electordes’
geometry. The noncoroning electrode is covered by a layer of low-conductive material
−1
(electrical conductivity δ ∼ 10−6 (Ом · м) ). The resistive barrier helps us to form stable
discharge for short inter-electrodes gaps (less than 3 mm), which is impossible in the standard
corona discharge. Current voltage, temporal and spatial characteristics are investigated.
Key words: Gas discharge, resistive barrier, «needle-to-plate» system.

1.

Введение

Давно известно [1], [2], что коронный разряд (КР) в атмосфере при нормальных условиях (P = 1 атм, T ≈ 300 K, газ неподвижен) не может существовать при разрядных
промежутках менее g = 3÷4 мм, т.к. он быстро переходит в искровой сильнотоковый режим.
Устранить такой резкий переход удалось в диэлектрическом барьерном разряде (ДБР),
в котором между электродами установлены один или два слоя диэлектрика (см. обзор [3],
357 библиографических ссылок). ДБР широко используется в различных приложениях
(генерация озона [4], обработка поверхностей [5], медицинские устройства [6]). В последнее 20-летие ДБР интенсивно исследуется с целью управления потоками в аэродинамике
[7]– [11].
Несмотря на простоту конструкции, исследование динамики процессов в ДБР сильно осложнено невозможностью получения разряда на постоянном токе. Это обстоятельство привело к поиску замены диэлектрического (непроводящего) барьера на резистивный (слабопроводящий) барьер и появлению исследований резистивно-барьерного разряда
(РБР) [12]. Постоянное питающее напряжение позволяет четко идентифицировать физические процессы, происходящие при смене полярности, и провести их детальное сравнение.
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Самосогласованный потенциал для гало-ядра

11

Ве

Предложена новая модель одночастичного самосогласованного потенциала для
гало-ядра 11 Ве, состоящего из стандартного сферического осцилляторного потенциала
и сильного короткодействующего потенциала. Модель позволяет объяснить положения
основного и первого возбужденного состояния этого ядра. Сделан вывод о сильной
неоднородности плотности ядерной материи в остове 10 Ве. Она объясняется сильным
притяжением нуклонов друг к другу, в результате в центре остова плотность заметно
выше, чем на периферии.
Ключевые слова: самосогласованный потенциал, ядерные уровни, атомные ядра,
гало-нейтроны.

Htein Lin Kyaw, V. P. Krainov
Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

Selfconsistent potential for the halo nucleus

11

Ве

The new model of a single-particle self-consistent potential for the nucleus 11 Be is
suggested. It consists of the well-known spherical oscillator potential and a new strong
short-range potential. This model allows us to explain the energies of the ground state and
the ﬁrst excited state. The conclusion of the strong nonuniformity of nuclear matter in the
nuclear core 10 Be has been made. It is explained by the strong mutual attraction of nucleons.
As a result, the density of nucleons in the center of the nucleus is much greater than that
on the nuclear surface.
Key words: self-consistent potential, nuclear levels, atomic nuclei, halo neutrons.

1.

Введение

Типичным примером гало-ядра является ядро 11 Be, которое в простейшем приближении можно рассматривать как двухчастичную систему, состоящую из остова 10 Be и слабо
связанного нейтрона. В этом ядре согласно экспериментальным данным существует два
связанных низколежащих состояния. На рис. 1 показаны схема двух уровней ядра 11 Be,
энергии отделения нейтронов из основного (1/2+ ) и возбужденного (1/2− ) состояний и радиальные волновые функции χ(r ) = rR(r ) этих состояний. Волновая функция основного
состояния 1s показана сплошной линией, а возбужденного состояния 1p – пунктирной линией. Энергия возбуждения составляет 320 кэВ. При переходе из возбужденного в основное
состояние испускается дипольный Е1 гамма-квант. А экспериментальная энергия отрыва
гало-нейтрона составляет 504 кэВ. Гало-ядро 11 Be достаточно хорошо описывается волновой функцией, являющейся произведением волновых функций остова 10 Be и внешнего
гало-нейтрона. Целый ряд экспериментальных фактов подтверждает, что нуклон, формирующий ядерное гало, слабо влияет на остов ядра.
Нашей задачей является определение самосогласованного потенциала, приводящего к
таким значениям и положениям этих уровней. Если взять осцилляторный сферически симметричный самосогласованный потенциал, то в нем 2 нейтрона заполняют 1s-оболочку, 6
нейтронов заполняют следующую 2p-оболочку. Таким образом, в этой модели ядро 11 Ве с
7 нейтронами имело бы основное p-состояние, в противоречие с экспериментальными данными. То же можно сказать и для потенциала в виде сферической прямоугольной ямы.
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Ненулевой минимум квадрата градиента гармонической
функции
Рассмотрены гармонические функции в арифметических евклидовых пространствах размерности четыре и выше. Для каждой размерности n > 3 доказано существование такой функции, квадрат градиента которой достигает ненулевого строгого локального минимума во внутренней точке области гармоничности этой функции.
(Аналогичный пример для трехмерного случая был известен ранее.) Тем самым доказана невозможность распространения на многомерные (три и выше) случаи двумерного
принципа минимума, согласно которому для функций двух переменных во внутренней
точке области гармоничности модуль градиента не может достигать строгого локального ненулевого минимума.
Ключевые слова: градиент гармонической функции, принцип минимума.

A. I. Besportochnyy, A. N. Burmistrov
Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

Nonzero minimum of the square of the gradient
of a harmonic function
Harmonic functions in arithmetic Euclidean spaces of dimension four and higher are
considered. For each dimension n > 3 the existence of a function whose square of the
gradient reaches a non-zero strict local minimum at the inner point of the harmonicity
domain of this function is proved. (A similar example for the three-dimensional case is known
earlier.) This proves the impossibility of extending the two-dimensional minimum principle
to multidimensional (three or more) cases. According to this principle, the modulus of the
gradient of two variables function at the inner point of the harmonicity domain cannot reach
a strict local nonzero minimum.
Key words: gradient of a harmonic function, minimum principle.

1.

Введение

В последние годы повысился интерес к математическим исследованиям экстремальных
свойств гидродинамических параметров [1–6]. К их числу относится исследование квадрата градиента гармонической функции. Это вопрос о величине скорости безвихревого
течения несжимаемой жидкости [7, 8]. Закономерности расположения точек минимума и
максимума скорости позволяют сделать вывод о свойствах течения. При этом ключевым
является вопрос о возможности (или о невозможности) расположения точек строгого экстремума внутри течения. Например, из невозможности достижения максимума скорости
во внутренней точке течения получен вывод о расположении точек зарождения кавитации
на поверхностях обтекаемых тел [7, 8].
Перечислим известные в настоящее время закономерности и примеры, связанные с возможностью достижения экстремальных значений квадрата градиента гармонической функции во внутренней точке. Не будем останавливаться на простейшем одномерном случае, в
котором квадрат градиента функции является константой.

Д. А. Лощенова
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О следах G-операторов, сосредоточенных
на подмногообразиях
Исследуются следы операторов, ассоциированных с действиями компактных групп
Ли. В ситуации, когда след сосредоточен на подмногообразии неподвижных точек действия группы, доказана псевдодифференциальность следа. В качестве следствия получена теорема конечности, а также построены фредгольмовы оснащения получаемых
следов.

Ключевые слова: эллиптические операторы, задачи Соболева, неподвижные точки,
действия групп Ли, фредгольмовы оснащения
D. A. Loshchenova
Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)

On the traces of G-operators supported on submanifolds
We study traces of operators associated with actions of compact Lie groups. In the
situation when the trace is supported in a submanifold of ﬁxed points of the action, we
prove that the trace is a pseudodiﬀerential operator. As a corollary, we prove ﬁniteness
theorem and construct Fredholm riggings of the obtained traces.
Key words: elliptic operators, Sobolev problems, ﬁxed points, Lie group action,
Fredholm riggings.

1.

Введение

Для пары (M, X), состоящей из замкнутого гладкого многообразия M и его подмногообразия X, определена операция взятия следа, которая каждому оператору на M сопоставляет его след — некоторый оператор на подмногообразии X. Следы появились в
работах по относительной эллиптической теории (см. [1–3]) и применяются в исследовании
задач Соболева с граничными условиями на подмногообразиях произвольной размерности. В последнее время интерес к следам возник в связи с тем, что следы дают операторы
новой природы. В частности, исследовались следы операторов, ассоциированных с действиями групп Ли G на основном многообразии M (такие операторы будем ниже называть
G-операторами, см. [4]). Было установлено, что такие следы в общем случае уже не являются G-операторами, а локализованы на некоторых подмножествах подмногообразия X.
Соответствующие общие теоремы о локализации получены в работе [5]. В работе [6] исследованы следы, которые сосредоточены на конечном множестве точек — неподвижных
точек действия группы. В этой ситуации для следов (которые оказываются операторами
Фурье–Меллина) была установлена теорема конечности и предъявлена формула индекса.
В настоящей работе рассматривается случай, когда неподвижные точки действия группы образуют подмногообразие произвольной размерности, вложенное в данное подмногообразие X. В этом случае основная теорема настоящей работы утверждает, что след Gоператора представляет собой псевдодифференциальный оператор с операторно-значным
символом, причём для любого значения параметра этот символ является оператором
Фурье–Меллина, изученным нами ранее. Этот результат даёт в качестве следствия теорему конечности. Однако, работая с символом — оператором Фурье–Меллина, мы уже не
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О научно-педагогической деятельности
заслуженного деятеля науки Российской Федерации,
профессора кафедры радиотехники и систем управления
Московского физико-технического института
(государственного университета)
Габидулина Эрнста Мухамедовича
Э. М. Габидулин родился 4 июня 1937 года в рабочем
поселке Кок-Янчак (Киргизия). Позже родители переехали
в Казахстан, и юный Эрнст закончил школу с медалью в
1953 году в посёлке Мерке. В этом же году он приехал
в Москву и поступил в МФТИ. Закончил институт с отличием в 1959 году. Заведующий кафедрой радиотехники
Е. И. Манаев с согласия Комиссии по распределению молодых специалистов-выпускников МФТИ пригласил его на работу на кафедру. С этого года и вплоть до настоящего времени Эрнст Мухамедович работает на этой кафедре сначала как
ассистент, после защиты кандидатской диссертации в 1975 году как доцент, после защиты докторской диссертации в 1985
году как профессор, а с 1987 года в течение 20 лет являлся заведующим кафедрой радиотехники. В настоящее время ведёт
учебную и научную работу в должности профессора. В 2007 году Э. М. Габидулин получил
звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации.
Эрнст Мухамедович Габидулин является известным ученым в области теории информации, теории связи, алгебраической теории кодирования, криптографии и теории последовательностей. В 1986 году им в соавторстве с профессором В. Б. Афанасьевым опубликована
монография «Кодирование в радиоэлектронике», а к настоящему времени опубликовано в
отечественных и зарубежных журналах около 200 статей, содержащих ряд фундаментальных научных результатов.
Научные работы Э. М. Габидулин ведёт в следующих направлениях.
1. Исследования в области теории информации
Основной проблемой в математической теории связи является нахождение характеристик (вероятности ошибок, сложность и др.) для различных сценариев передачи и выбора
входных сигналов. В раннем цикле работ Э. М. Габидулин исследовал сначала потенциальные возможности линейных, групповых и смежногрупповых кодов. Было показано, что
роль пропускной способности в этом случае играет средняя взаимная информация между
входом и выходом канала связи при равномерном распределении на входе. Далее были
предложены оригинальные методы для решения трудной задачи: вычисления функций надежности для широкого класса каналов, таких как каналы с конечной памятью, каналы с
вычислимыми состояниями.
2. Исследования в области алгебраической теории кодирования
В этом цикле Э. М. Габидулин разработал полную теорию групповых и смежногрупповых кодов в самом общем случае, когда для различных компонент кодовых векторов
используются различные алфавиты. Было показано, что общий случай алфавитов в виде
произвольных групп сводится к случаю, когда порядки всех групп являются различными
степенями одного и того же простого числа. Выведены производящие функции, позволяющие вычислять различные средние характеристики групповых и смежно-групповых кодов.
Найдено необходимое и достаточное условие, которому должен удовлетворять некоторый
код, чтобы двойственный к нему код имел заданное расстояние. Найдены общие нижние
границы для объема оптимальных кодов. Предложены конструкции новых кодов, в частности, класс кодов с максимально достижимым расстоянием, получивший в дальнейшем
название ранговых кодов Габидулина. В теории сверточных кодов был обнаружен эффект
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Оптимальные и субоптимальные подпространственные
коды-спреды
Работа посвящена подпространственным кодам с максимальным кодовым расстоянием, которые называются спредами. Представлены конструкции многокомпонентных
кодов с нулевым префиксом (МНП) и оценены их мощности. Показано, что при определённых условиях мощность МНП кодов-спредов достигает верхней границы, в других
случаях находится вблизи верхней границы. Соответственно этим данным такие коды названы оптимальными или субоптимальными. Оценена эффективность η в виде
отношения мощности кода к верхней границе. Расчёты показали, что для многих параметров субоптимальных кодов эффективность η ≥ 0.99.
Ключевые слова: конечное поле, код, декодирование, пространство, подпространство, мощность кода, ранговая метрика.

E. M. Gabidulin, N. I. Pilipchuk
Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

Optimal and suboptimal subspace codes-spreads
This paper is devoted to subspace codes with maximal code distance which are known
as spreads. The multicomponent codes with zero preﬁx (MZP) are presented. Cardinality
for diﬀerent parameters is calculated. The obtained values of cardinality are compared with
the upper bound. It is shown that the cardinality of MZP codes-spreads coincides with the
upper bound under some conditions and near the upper bound under other conditions. In the
ﬁrst case they are called optimal subspace codes, in the last case they are called suboptimal
subspace codes. The eﬃciency η of suboptimal codes is estimated as a ratio of two values
which are the cardinality of the code and the upper bound. This ratio is η ≥ 0.99 for many
parameters.
Key words: ﬁnite ﬁeld, code, decding, space, subspace, code cardinality, rank metric.

1.

Введение

Введём обозначения и основные определения. Пусть W = GF (q)n – конечное n-мерное
пространство над основным базовым конечным полем GF (q). Пусть W (n, m) – множество
всех m-мерных подпространств пространства W , которое называется m-грассманнианом.
Размер грассманниана определяется с помощью гауссовых целых чисел:
 
n
(q n − 1)(q n − q) . . . (q n − q m−1 )
|W (n, m)| =
.
= m
m
(q − 1)(q m − q) . . . (q m − q m−1 )
Подпространственное расстояние между двумя подпространствами U, V ∈ W определено
в виде
dsub (U, V ) = dim(U  V ) − dim(U ∩ V ) =
= dim(U ) + dim(V ) − 2 dim(U ∩ V ),
где U  V означает минимальное подпространство, содержащее оба подпространства U и
V . Если U и V одной и той же размерности m, то подпространственное расстояние равно
dsub (U, V ) = 2(m − dim(U ∩ V )) = 2δ,
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Новый алгоритм формирования списков отозванных
сертификатов
В данной статье обсуждается оптимизация размеров файлов списков отозванных сертификатов(СОС), которые используются в инфраструктуре открытых ключей
(ИОК). Так же представлен новый алгоритм формирования архивных форматов подписей на основе предлагаемого алгоритма формирования списков отозванных сертификатов.
Ключевые слова: информационная безопасность, ИОК, СОС, электронная подпись, криптография.

A. I. Kolybelnikov
Moscow Institute of Physics and Technology (State University)
Security Code LTD

New algorithm for formation of certiﬁcate revocation lists
This paper discusses the optimization of the size of lists of revoked certiﬁcates that
are used in the public key infrastructure. A new algorithm for formation of lists of revoked
certiﬁcates and an algorithm based on it for formation of archival electronic signature formats
are presented.
Key words: information security, PKI, CRL, electronic signature, cryptography.

1.

Введение

За время своего существования инфраструктура открытых ключей (ИОК) стала широко применяться для аутентификации сайтов, пользователей порталов и узлов сети, с ее
помощью построены большинство систем документооборота для обеспечения юридической
значимости документов. Поэтому ИОК стала одним из объектов атак со стороны хакеров,
а также привлекла внимание криптографов, которые стремятся обеспечить ее стабильную
работу и защитить от возможных атак. Одним из важных алгоритмов, который используется в ИОК, является алгоритм формирования списков отозванных сертификатов, сам
алгоритм и структура списков описаны в документе RFC5280 [1]. Алгоритм формирования
списков отозванных сертификатов представляет интерес для исследования его безопасности, так как на его основе построены алгоритмы проверки электронной подписи и аутентификации пользователя по сертификатам. Кроме того, СОС используются при формировании архивных форматов электронной подписи для подтверждения действительности
подписи на момент проверки или формирования.
Когда СОС используется в архивных форматах электронной подписи, например XadESA [2], он является главной причиной роста размера электронной подписи. В случае перехода от подписи формата XMLDsig [2] к архивному формату XadES-A рост объема документа может составить от 2-х до 3-х порядков, в зависимости от того, какое количество сертификатов выпускается одновременно конкретным удостоверяющим центром (УЦ).
Ограничение на включение в СОС информации об отзыве просроченных сертификатов
приводит к тому что УЦ не хранит архив СОС. В результате, если пользователь хочет
проверить подпись сертификат, которой истек, он сможет это сделать только при одном
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Метод повышения эффективности голосового
управления на основе комплементарной множественной
декомпозиции на эмпирические моды
Низкая точность распознавания речевых команд является одной из основных проблем практической реализации систем голосового управления (СГУ). Это связано с использованием неэффективных и неадаптивных методов обработки речевых сигналов.
В данной статье предложен усовершенствованный алгоритм распознавания речевых
команд с использованием адаптивной технологии обработки – комплементарной множественной декомпозиции на эмпирические моды (КМДЭМ). Представлена блок-схема
и подробное математическое описание основных блоков алгоритма. Суть предложенного алгоритма заключается в выделении из исходного речевого сигнала информации
об уникальных свойствах голоса. Результаты экспериментального исследования предложенного алгоритма демонстрируют повышение точности распознавания речевых команд и эффективности голосового управления по сравнению с известными аналогами
«RWTH ASR», «Julius» и «CMU Sphinx».
Ключевые слова: голосовое управление, СГУ, обработка речевых сигналов,
КМДЭМ, мел-частотные кепстральные коэффициенты (МЧКК).
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Churakov1 , Y. S. Kvitka1
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Method for improving eﬃciency of voice control based
on the complementary ensemble empirical mode
decomposition
The low accuracy of voice recognition is one of the main problems of practical
implementation of voice control systems (VCS). It is associated with the use of ineﬃcient and
non-adaptive methods for speech signal processing. An improved algorithm for recognizing
voice commands using the adaptive processing technology of the complementary ensemble
empirical mode decomposition (CEEMD) is proposed. The block diagram and detailed
mathematical description of basic blocks of the algorithm are given. A distinctive feature
of the proposed algorithm is to extract only useful information of the unique properties of
voice from the original speech signal. The experimental results of the proposed algorithm
show the improved accuracy of voice commands recognition and eﬃciency of voice control
as compared to the known RWTH ASR, Julius, and CMU Sphinx analogues.
Key words: voice control, VCS, speech signals processing, CEEMD, mel-frequency
cepstral coeﬃcients (MFCC).
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Поисковая система Кортекс
В статье рассматриваются принципы работы поисковой системы «Кортекс», которая основана на повышении производительности и надёжности работы за счёт большого количества дешёвых ПК, объединённых в одну локальную сеть и управляемую сервером. Описаны принципы формирования запросов в конечный ПК, методы обработки
ответов. В статье также описывается метод поиска неисправностей и автоматического
их исправления путём введения в эксплуатацию резервных вычислительных машин.
Ключевые слова: Поисковые системы, Кортекс, параллельные вычисления, обратные множества.

A. A. Domunian
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Cortex searching engine
The paper discusses the principle of work of searching engine. Cortex, which is based
on an increase in the productivity and reliability of work at the expense of a considerable
quantity of the cheap personal computers united in one local network and operated server.
Principles of formation of inquiries in the ﬁnal personal computer, methods for processing
of answers are described. In the article, the method for search of malfunctions and their
automatic correction by introduction in operation of reserve computers is also described.
Key words: search engines, Cortex, parallel calculations, converse sets.

1.

Общая характеристика индексной поисковой системы Кортекс

– Высокая степень параллелизма: разные запросы обрабатываются на разных процессорах (вычислительных машинах) и в то же время один запрос обрабатывается на многих
процессорах. Последнее достигается за счет разделения индекса на многочисленные части,
обработка запросов которых распараллеливается.
– Архитектура основана на использовании большого количества стандартных, недорогих ПК.
В результате система обеспечивает заданную производительность, имея стоимость намного меньшую, чем системы подобной производительности, построенные на мощных серверных станциях.

2.

Общая характеристика решаемой задачи

Рассматривается задача поиска, в которой обработка каждого запроса требует большого количества вычислений, в том числе обработки сотен мегабайт данных и выполнения
нескольких миллиардов процессорных команд. Обработка пикового объема, характеризуемого тысячами запросов в секунду, могла бы потребовать использования дорогостоящих
суперкомпьютерных вычислительных систем. Вместе с тем использование большого количества дешевых, быстро заменяемых ПК и программного обеспечения, позволяющего
находить вышедшие из строя компьютеры, позволяет решить эту задачу значительно дешевле, чем путём использования меньшего числа дорогостоящих серверов.
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Технология построения регистратора параметров
цифровой системы управления на основе
сегнетоэлектрической энергонезависимой памяти
В работе рассматривается подход к построению автономного регистратора параметров на базе сегнетоэлектрической памяти (FRAM) с унифицированной структурой данных. Предложенный регистратор обладает дополнительными функциональными и технологическими возможностями: автономностью, универсальностью архитектуры, возможностью сохранения аварийного кадра данных, гибкой настройкой селектора
данных, возможностью удаленного изменения режимов работы.
Ключевые слова: узел регистрации параметров, автономный регистратор, структура данных, согласованная информационная среда, FRAM.
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Registrar parameters building technology of a digital
control system on the basis of ferroelectric nonvolatile
memory
The paper considers an approach to the construction of an autonomous parameter
recorder based on FRAM with a uniﬁed data structure. The proposed registrar has an
additional functional and technological capabilities: autonomy, versatility architecture, the
ability to save several recent data frames, up to the accident, ﬂexible setting of the data
selector, the ability to remotely change operating modes.
Key words: node of registration parameters, autonomous registrar, data structure,
consistent information environmen, FRAM.

1.

Введение

Контроль функционирования цифровых систем управления (ЦСУ) является одной из
постоянно актуальных технических задач. При ее решении необходимо учитывать не только
усложнение объекта контроля — цифровых систем управления, но и новые требования к
автономности и гибкости узла контроля — регистратора параметров (РП).
Для ответственных применений автономность функционирования является обязательной характеристикой узла регистрации параметров. РП не должен влиять на работу ЦСУ,
ухудшать ее параметры качества и усложнять внутренние связи. Свойство автономности
накладывает на реализацию регистратора параметров дополнительные требования. Целью
работы является разработка типовых решений для реализации автономного РП в цифровых системах управления.
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Нейросетевые подходы к классификации текстов на
основе морфологического анализа
В данной работе было рассмотрено применение морфологического анализа в классификации текстов. Морфологический анализ позволяет изучать грамматические свойства слов, а также грамматическую семантику и взаимодействие между элементами
текстов. Были предложены нейро-семантическая сеть на основе морфологического анализа для изучения векторных представлений грамматических структур текста и рекурсивный автоэнкодер, который состоит из двух частей: первая объединяет два вектора
слов, а вторая – два вектора морфологий.
Ключевые слова: классификация, морфология, нейронная сеть
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Neural network approaches to the classiﬁcation of texts
based on morphological analysis
In this paper, the main purpose is to consider applications of morphological analysis in
text classiﬁcation. Morphological analysis helps us to learn grammatical features of words,
grammatical semantic and the interaction between the elements of text. We propose the
neurosemantic network based on morphological analysis for learning vector representations
of the text’s grammatical structures and the recursive autoencoder that consists of two
parts - the ﬁrst part combines two vectors of words, the second one combines two vectors of
morphology.
Key words: classiﬁcation, morphology, neural network

1.

Введение

За последние несколько лет нейронные сети вновь появились в качестве мощных моделей машинного обучения, показали лучшие результаты в таких областях, как распознавание образов и обработки речи. Еще совсем недавно нейросетевые модели начали применяться также к различным задачам обработки естественного языка с очень хорошими
результатами [1]. Традиционная модель «мешок слов» вместе с классификаторами, которые
используют эту модель, такими, как байесовский метод, были успешно использованы для
того, чтобы получать очень точные прогнозы в задаче анализа настроений [2]. С появлением технологий глубокого обучения и их применения в обработке естественного языка было
сделано улучшение точности этих методов в двух основных направлениях: использование
нейронной сети с учителем для обучения классификатора и без учителя для оптимизации
предварительной обработки данных и выбора характеристик.
Морфология имеет важное значение в обработке естественного языка, в том числе для
анализа и генерации текстов. Существует широкий спектр таких приложений, например,
извлечение информации из текстовых сообщений или диалоговых систем, машинный перевод [3]. Морфологический анализ является важной частью синтаксического анализа.
Свойства слов, полученные в результате морфологического анализа (леммы и его части
речи), используются для глубокого анализа текстов. Другой важной задачей является лемматизация – поиск соответствующей словоформы для данного входного слова.

Ю. А. Недбайло

ТРУДЫ МФТИ. 2017. Том 9, № 2

151

УДК 004.318
Ю. А. Недбайло
ЗАО «МЦСТ», ПАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука»

Разработка сети на кристалле для перспективных
многоядерных микропроцессоров
Описана проблема эффективной организации соединений на кристалле многоядерного микропроцессора с распределённым общим кэшем. От сети соединений требуются
высокая частота передачи пакетов, низкие задержки, поддержка качества обслуживания и сохранение порядка пакетов. Предложено решение на основе топологии сетка,
деления сети на строки и столбцы и экспресс-виртуальных каналов с доработками их
механизма предотвращения «голодания». Для размеров сети от 4 × 4 до 16 × 16 оценены производительность и размер роутеров предложенной схемы и нескольких традиционных. Только предложенная схема продемонстрировала все требуемые качества в
сочетании с хорошей масштабируемостью.
Ключевые слова: сеть на кристалле, Эльбрус, архитектура, многоядерность, подсистема памяти, общий кэш.
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On-chip network design for prospective chip
multiprocessors
The paper is dedicated to the problem of the eﬃcient on-chip interconnection of a
high performance many-core microprocessor with distributed shared cache. Packet injection
rate, latency, Quality of Service and in-order delivery are the main concerns. A solution is
proposed employing mesh topology, row-column decoupling, and Express Virtual Channels
with starvation avoidance mechanism improvements. Throughput, fairness, latency and
silicon area of the proposed scheme and a few traditional ones are evaluated for network
sizes from 4 × 4 to 16 × 16. The proposed scheme is the only one to demonstrate all of the
required qualities in conjunction with good scalability.
Key words: on-chip interconnect, NoC, Elbrus, architecture, many-core, memory
subsystem, shared cache, NUCA.

1.

Введение

Развитие полупроводниковой технологии позволяет размещать всё большее количество
процессорных ядер на одном кристалле. Уже выпускаются микропроцессоры с десятками и сотнями ядер, появляются модели с тысячами. Как правило, они включают в себя
распределённый общий кэш для уменьшения нагрузки на внешнюю память, которая развивается не так быстро. Одной из главных проблем реализации таких процессоров является
эффективная организация соединений между ядрами и банками общего кэша (рис. 1).
Чтобы не стать узким местом производительности процессора в каких-либо задачах,
сеть соединений должна обладать рядом качеств:
• достаточная пропускная способность для одновременных обменов каждого ядра
со всеми банками кэша;
• минимальные задержки между входом пакета в сеть и выходом, чтобы время
доступа в кэш оставалось достаточно низким;
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Распознавание жестов с помощью нейронной сети
и применение этого подхода для создания игровых
гаджетов нового поколения
В статье рассмотрена задача распознавания жестов, выполняемых жезлом (палочкой), находящимся в руке человека, на основе анализа потока данных с инерциального
модуля, встроенного внутрь палочки. Для анализа использована рекуррентная нейронная сеть с долгой краткосрочной памятью. Приведены результаты эксперимента
по распознаванию четырех простейших жестов. Для результатов распознавания даны
традиционные метрики, описывающие их качество.
Ключевые слова: распознавание жестов, инерциальный датчик, нейронная сеть,
волшебная палочка.

A. V. Helvas1 , N. G. Belyaikina2 , A. A. Gilya-Zetinov3 , D. D. Chernikova3 ,
V. M. Shabunin3 , Y. O. Yapryntsev4
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Gesture recognition by neural network and its
implementation for the new generation of interactive
gadgets for children
The article deals with the problem of recognizing gestures performed by a stick, which
is in the person’s hand on the basis of data stream analysis from the inertial measurement
unit module inside the stick. The Long shortterm memory (LSTM) neural network is used
for analysis. The results of four simplest guestures recognition experiment are presented. For
the results оf recognition, the common quality metrics are presented.
Key words: gesture recognition, IMU, LSTM neural network, magic stick.

1.

Введение

26 июня 2017 года весь мир отметил 20-летие со дня выхода первой книги о Гарри
Поттере. Популярность серии фильмов про Гарри Поттера является уникальным культурологическим явлением, породившим целую индустрию игровых гаджетов, повторяющих
те, которыми пользовались герои фильма.
Современные технологии позволяют частично реализовать функционал волшебной палочки. На Amazon.com продается устройство Harry Potter Magic Wand (рис. 1), которое с
помощью встроенного инерциального модуля IMU обеспечивает распознавание 13 жестов
и может ставить им в соответствие команды, передаваемые внешнему устройству через
инфракрасный порт.
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Сравнительная оценка адаптивности сетей с помощью
перегруженных связей на примере цепочки
отображений
Изложены основные положения новой концепции предварительной сравнительной
оценки адаптивности сетей с произвольной топологией. В основе подхода – эквивалентность сети и хаотического ансамбля связанных отображений. Структуру связей сети
всегда можно представить в виде матрицы. Описан алгоритм создания ансамбля логистических отображений с матрицей связей, структурно сопряженной исследуемой сети.
Утверждается, что анализ перегрузки хаотического ансамбля позволяет осуществить
предварительную оценку адаптивности сетей с соответствующей топологией. Метод
применён к сетям с линейной и простой кольцевой топологией. Продемонстрирована
нечувствительность метода ко всем свойствам хаотического ансамбля, кроме перегрузки. Оказалось, что для достаточно длинных цепочек и колец адаптивность не зависит от
количества узлов. Получено и проинтерпретировано иерархическое соотношение между
скоростями разрушения динамики для разных конфигураций цепочек отображений.
Ключевые слова: адаптивность, теория сетей, хаотические ансамбли, логистическая парабола, перегрузка связей, нелинейная динамика, бифуркации.
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Comparative estimation of network adaptability by
overloaded connections on an example of a chain of maps
The paper investigates the basic ideas of the new concept for the suspected comparative
assessment of network adaptivity with random topology. Inherently, this approach shows
the network equality and disordered assembly of chained visualizations. The structure of
the network constrains is always possible to submit in matrix form. The paper presents a
constructing algorithm for the logic visualization assembly with constrains matrix, which
is structuraly coupled to the elucidated network. It is claimed that the analysis of the
disordered assembly congestion allows us to make a tentative assessment of network
adaptivity with corresponding random topology. The approach is applied to networks with
ﬂat and simple ring topology in the present article. We illustrate the nonsensitivity of the
approach to other features of the disordered assembly besides the congestion. It is apparent
that for rather long chains and rings the adaptivity does not depend on a number of
nodes. The hierarchy rate between dynamicity crack speeds for diﬀerent visualizations chains
conﬁgurations is deduced and interpreted.
Key words: adaptivity, network theory, chaotic ensembles, logistic parabola, connection
overload, nonlinear dynamics, bifurcations

1.

Введение

Предметом исследования является адаптивность сетей в широком смысле. Под адаптивностью понимают свойство сети сохранять устойчивую динамику при наличии негативных факторов. Например, при обрыве некоторых связей, отключении нескольких узлов,
зашумлении канала связи. При этом обычно полагают, что адаптивность не зависит от
физической природы узлов сети, является характеристикой сетевой топологии. Поэтому

