8

Информатика, вычисл. техника и управление

ТРУДЫ МФТИ. 2016. Том 8, № 4

УДК 519.237.8
Г. И. Турканов1 , Е. В. Щепин1,2
1

Московский физико-технический институт (государственный университет)
2
Математический институт имени В. А. Стеклова РАН

Классификатор Байеса для переменного количества
признаков
Рассматривается подход ранжирования при помощи наивного байесовского классификатора для переменного количества признаков с применением теории фракталов, которая позволяет получить дополнительную информацию в классификаторхарактеристику самоподобия. Для этого будет модифицирован наивный Байесовский
классификатор и определен показатель Херста данных, который связан с традиционной фрактальной размерностью.
перимент.
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Bayes classiﬁer for a variable number of features
The ranking approach using the Bayesian classiﬁer for a variable number of features with
the factual theory, which allows us to add more information to the classiﬁer - characteristics
of selfsimilarity. For this the Naive Bayes classiﬁer is modiﬁed and deﬁns Hurst data that is
associated with traditional fractal dimension.
Key words: Bayesian classiﬁer, machine learning, ranking, Hurst exponent, fractal
dimension, prediction, computational experiment.

1.

Введение

Так называемый наивный классификатор Байеса основан на предположении независимости рассматриваемых признаков [1]. А именно, оценка вероятности события по данной
совокупности признаков, согласно Байесу, основана на произведении условных вероятностей этого события относительно рассматриваемых признаков.
И несмотря на то, что при практическом применении признаки, как правило, зависимы
и байесовские оценки вероятностей могут сильно отличаться от реально наблюдаемых, этот
простейший классификатор редко удается существенно превзойти [2].
Для практического применения байесовской оценки первоочередное значение имеет не
ее точность, а ее ковариантность наблюдаемой вероятности, выражающаяся в том, что эта
оценка тем больше, чем больше наблюдаемая вероятность события [3].
Целью исследований было увеличить точность классификатора при условии переменного количества признаков.

2.

Байесовский классификатор

Существенным условием выполнения свойства ковариантности байесовской оценки является постоянство количества признаков, на основе которых она определяется.
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Оптимизация min-sum алгоритма декодирования
LDPC-кодов
В работе рассматривается модель низкоплотностного LDPC-кодека в канале с аддитивным белым гауссовым шумом. Исследуется влияние поправочных коэффициентов на эффективность исправления ошибок оптимизированным min-sum декодером.
LDPC-кодек использует реализацию декодера по методу min-sum с линейной коррекцией промежуточных метрик. Приведены результаты моделирования, показывающие,
что оптимизированный min-sum декодер имеет ЭВК, близкий к sum-product декодеру.
Оптимизированный декодер хорошо подходит для реализации на ПЛИС.
Ключевые слова: norm min-sum, декодер, LDPC, ПЛИС.
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Optimized min-sum decoding algorithm for LDPC-codes
In this paper, the simulation of a lowdensity LDPC-code with AWGN is presented. The
error performance of the min-sum decoder with normalization factors is showen. LDPC uses
an implementation of the decoder based on the min-sum method with linear correction of
node metrics. Some simulation results are given, which show that the error performance of
the optimized min-sum decoder is close to that of the sumproduct decoder. An optimized
decoder is suitable for implementation on FPGAs as well as an ordinary min-sum decoder.
Key words: norm min-sum, decoder, LDPC, FPGA.

1.

Введение

Использование современных методов цифровой обработки сигнала и помехоустойчивого кодирования значительно расширяет возможности космических систем связи. Однако
реализация сложных алгоритмов требует значительных вычислительных ресурсов. В настоящее время широкое распространение получили ПЛИС (программируемые логические
интегральные схемы), которые позволяют гибко реализовывать ресурсоёмкие алгоритмы
и использовать возможности параллельной обработки информации.
Цель данной работы – исследовать возможность улучшения характеристик min-sum
LDPC-декодера с помощью нормализующих коэффициентов с возможностью реализации
на ПЛИС, а также показать методы вычисления коэффициентов для заданного кода.

2.

Алгоритм с нормализацией проверочных метрик

Для декодирования LDPC-кодов применяются как декодеры с «мягким», так и с «жёстким» решением. Декодеры с мягким решением более эффективны, т.к. получают больше
информации, но при этом сложнее в реализации. Одним из наиболее эффективных алгоритмов декодирования низкоплотностных кодов является алгоритм «распространения доверия» («belief-propagation»). В реализации декодера (далее – sum-product алгоритм), на
входе которого используются llr-значения бит (llr – log-likelihood ratio – логарифмический
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Геометрические реализации неприводимых
представлений групп вращений правильных
многогранников в трехмерном пространстве
В работе найдены новые геометрические реализации неприводимых представлений
групп вращений правильных многогранников в трехмерном пространстве. Предложена
формула для проекционных операторов в каноническом разложении индуцированного представления, при помощи которой неприводимые представления реализуются в
комплекснозначных функциях на вершинах, ребрах и гранях многогранников.
Ключевые слова: группа, вращение, правильный многогранник, однородное пространство, индуцированное представление, неприводимое представление, спектр представления, реализация представления, оператор, проектор, базис.
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Geometric realizations of irreducible representations of
three–dimensional regular polyhedra rotations groups
The new geometric realizations of irreducible representations of regular polyhedra
rotations groups in three dimensions are found in the work. The formula for projecting
operators in canonical decomposition of the induced representation is suggested for
constructing realizations of irreducible representations in complex-valued functions on
vertexes, edges and verges of polyhedra.
Key words: group, rotation, regular polyhedra, homogeneous space, induced
representation, irreducible representation, spectrum of representation, realization of
representation, operator, projector, basis.

1.

Введение

Настоящая работа посвящена построению явных реализаций неприводимых представлений групп вращений правильных многогранников в R3 (а именно, групп A4 , S4 и A5 ) в
функциях на однородных пространствах, связанных с многогранниками. Хотя правильные
фигуры в R3 известны еще со времен Платона и Евклида, а неприводимые представления
их групп вращений — со времен Фробениуса (конец XIX века) [1, с. 49-51], задача построения реализаций неприводимых представлений все еще является актуальной.
В настоящее время известно несколько способов построения неприводимых представлений симметрической и знакопеременной группы. Метод Вейля позволяет строить реализации в тензорах определенного типа симметрии, в методе Яманучи неприводимые представления группы Sn строятся на основе представлений группы Sn−1 . Еще на заре теории
линейных представлений было известно, что регулярное представление конечной группы
содержит в своем спектральном разложении все ее неприводимые комплексные представления с кратностями, равными их размерностям. Поэтому всякое неприводимое представление группы вращений многогранника может быть реализовано в комплекснозначных
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Солитонные асимптотики решений гиперболических
уравнений с конечномерными нелинейными
возмущениями
Обзор методов и результатов по солитонным асимптотикам решений гиперболических уравнений с конечномерными нелинейными возмущениями. Такие системы можно
интерпретировать как взаимодействие поля (волнового, Клейна–Гордона, Максвелла) с
заряженной частицей. Подробно рассмотрены случай слабого взаимодействия и случай
плотности заряда, удовлетворяющей специальному условию Винера.
Ключевые слова: Системы взаимодействия поля с частицей, солитонные решения, долговременные солитонные асимптотики, слабое взаимодействие, условие
Винера.
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Soliton-type asymptotics of solutions to hyperbolic
equations with ﬁnite-dimensional nonlinear perturbations
The overview of methods and results of soliton type asymptotics of solutions to
hyperbolic equations with ﬁnite dimensional nonlinear perturbations. The systems describe
an interaction of the either wave ﬁeld or Klein–Gordon ﬁeld or Maxwell ﬁeld with a charged
particle. We consider in detail the weak interaction case and the charge density case which
satisﬁes a special Wiener condition.
Key words: Systems of wave-particle interaction, soliton-type solutions, long time
soliton-type asymptotics, weak interaction, Wiener condition.

1.
1.1.

Введение
Краткая историческая справка

Изучение асимптотических свойств решений уравнений в частных производных — традиционная важная область теории дифференциальных уравнений, имеющая многочисленные приложения в теоретической физике. В частности, те системы, состоящие из гиперболического уравнения и наложенного на него конечномерного возмущения, которые освещены в настоящей работе, можно интерпретировать как взаимодействие поля и заряженной
частицы. В недавнее время в этой области произошел существенный математический прогресс.
Уравнение движения заряженной частицы в электрическом поле было введено
Лоренцем в 1895 году [1, 2], хотя впервые оно было написано Максвеллом в одной из работ 1865 г. [3]. С другой стороны, формулы для поля движущегося заряда были найдены
Льенаром в 1898 г. и Вихертом в 1900 г. [4]. Таким образом, возникла проблема взаимодействия заряда с создаваемым им самим полем, т.е. проблема «самодействия» заряженной
частицы.
С математической точки зрения — это задача исследования асимптотики решений системы, состоящей из гиперболического уравнения, на которое наложено конечномерное
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Численное исследование параметрических свойств
решений некоторого уравнения
типа Штурма–Лиувилля
Объектом исследования было частное уравнение вида Штурма–Лиувилля, полученное ранее в результате решения уравнений Максвелла для плоской электромагнитной волны, распространяющейся в нестационарной среде. Для случаев линеаризованной, линейной, экспоненциальной и гармонической нестационарности исследовано влияние параметров нестационарности на гармонические и концевые свойства уравнения.
Предложенная методика выделения амплитуды и фазы на правом конце отрезка позволила обнаружить явления квазипериодичности и детерминированного хаоса, названные
нами «эффектом арки».
Ключевые слова: уравнения Максвелла, уравнение Штурма–Лиувилля, диэлектрическая проницаемость.

I. V. Matyushkin

1,2 ,

G. Ya. Krasnikov1,2 , N. V. Chernyaev 1 , E. S. Gornev
N. V. Evstratov 1,2

1,2 ,

1

2

Molecular Electronics Research Institute JSC
Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

Numerical Investigation of Parametric Properties
of Particular Sturm-Liouville Equation Solution
A particular kind of the Sturm-Liouville equation, which is earlier derived from the
solvation of Maxwell’s equations for electromagnetic waves propagating in nonstationary
medium is studied. The inﬂuence of nonstationary parameters on harmonic and end equation
properties is studied in linearized linear exponential and harmonic cases. The proposed
technique of magnitude and phase extraction at the right end of segment allows us to ﬁnd
the quasiperiodicity and deterministic chaos phenomenon, which we call «arch eﬀect».
Key words: Maxwell’s equations, Sturm-Liouville equation, permittivity.

1.

Введение

Задача описания распространения электромагнитной волны (ЭМВ) в среде с изменяющимися материальными параметрами (диэлектрической и магнитной проницаемостями)
является актуальной в связи с развитием устройств современной фотоники. Например,
в работе [1] рассматривался случай константной магнитной проницаемости и линейной
(и экспоненциальной) диэлектрической проницаемости; в формализме напряженностей поля < E, B > найденное решение выражалось через функции Бесселя. При этом авторы
даже учли протекание в среде токов.
Ранее в [2] мы вывели для плоской волны, распространяющейся в нестационарной среде, систему дифференциальных уравнений (в формализме потенциалов), в общем виде
связывающую электромагнитные потенциалы с управлениями, т.е. парой динамически меняющихся проницаемостей среды ε = ε(t), μ = μ(t). Системы уравнений Максвелла мы
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Взаимодействие электромагнитных импульсов
с фано-подобными резонансами в фотонных кристаллах
Рассматривается взаимодействие электромагнитных импульсов конечной спектральной ширины со структурами, проявляющими дисперсионные свойства с резонансом типа Фано, на примере фотонно-кристаллического волновода со специальными
вставками-дефектами. Для импульсов различной длительности вычисляется количество прошедших волновод фотонов и интегральный коэффициент пропускания в зависимости от ширины резонанса и коэффициента отражения частично отражающих
элементов.
Ключевые слова: фотонный кристалл, резонанс типа Фано, дисперсия.
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Interaction of electromagnetic pulses with the Fano
resonance in photonic crystals
The interaction of electromagnetic pulses of ﬁnite spectral width with structures
exhibiting dispersion properties of the Fano resonance type is considered by the example
of a photonic crystal waveguide with special inserts defects. The number of photons
passing through the waveguide and integrated transmittance depending on the width of
the resonance and the reﬂection coeﬃcient of partially reﬂecting elements is calculated for
pulses of varying duration.
Key words: photonic crystal, Fano resonance, dispersion.

1.

Введение

Оптические микроструктурированные волноводы представляют значительный интерес
для технических приложений. Одним из потенциальных применений таких структур является использование их в качестве оптического переключателя [1]. В цитируемой статье
был рассчитан коэффициент прохождения монохроматического излучения через фотоннокристаллическую волноводную структуру специального вида (см. рис. 1). Было, в частности, показано, что спектр прохождения электромагнитного излучения содержит так называемый фано-подобный резонанс. Резонанс такого рода был впервые рассмотрен У. Фано
при исследовании фотоионизации атома гелия через автоионизационное состояние [2]. Им
была теоретически описана форма линии асимметричного резонанса, возникающего в результате интерференции амплитуд двух возможных каналов процесса. В экспериментах по
рассеянию электронов на атомах гелия [3] было получено экспериментальное подтверждение наличия и формы резонанса, который теперь называют резонансом типа Фано.
Позже подобная спектральная зависимость была обнаружена и рассмотрена во многих
других процессах, таких как рассеяние ультракоротких импульсов на металлических наносферах [4], при распространении импульсов в фотонных кристаллах [5], при столкновении
атомов [5] и других системах [6].
В работе [1] было получено выражение для коэффициента прохождения монохроматического поля через фотонно-кристаллическую структуру специального вида (см. рис. 1).
Целью данной статьи является рассмотрение взаимодействия электромагнитных импульсов
конечной спектральной ширины со структурами, проявляющими дисперсионные свойства
с резонансом типа Фано.
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Лазерное ускорение тонких мишеней
Рассматривается модель релятивистского зеркала в лазерной плазме с учетом его прозрачности. Делаются выводы об эффективности лазерного ускорения в
радиационно-доминантном режиме.
Ключевые слова: лазерное ускорение, релятивистские электронные зеркала, релятивистская оптика и инженерия.
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Laser acceleration from thin-foil targets
The relativistic ﬂying mirror model in laser plasma is studied with account taken of its
transparency. Conclusions on laser acceleration eﬀectiveness in radiation damping regime
are made.
Key words: laser acceleration, relativistic electron mirrors, relativistic optics and
engineering.

Введение
В настоящее время сверхкороткие лазерные импульсы большой интенсивности, получение которых обеспечили современные лазерные технологии, широко используются для
решения задач лазерного ускорения заряженных частиц до экстремальных значений энергий [1–3]. В ведущих научных организациях мира активно проводятся исследования лазерной плазмы. Они направлены на такие важные приложения, как создание компактных
ускорителей и инжекторов заряженных частиц, компактных источников рентгеновского излучения, малогабаритных источников заряженных частиц с широким спектром применения
в ядерной физике, химии, биологии и медицине [1–5]. Кроме того, исследование закономерностей взаимодействия лазерного излучения с плазмой до- и сверхкритической плотности
приобретает фундаментальное значение для лазерной физики и физики плазмы, поскольку
охватывает широкий круг явлений с разнообразными пространственно-временными масштабами: генерацию квазистационарных магнитных полей и ударных волн, кинетические
неустойчивости, самофокусировку лазерного излучения, формирование мелкомасштабных
долгоживущих плазменных структур [1–6].
Метод ускорения ионов при взаимодействии сильной электромагнитной волны
с электронным облаком, содержащим небольшое количество ионов, был предложен
В.И. Векслером [7] более 50 лет тому назад. В рассмотренной В. И. Векслером модели
ускорение ионов происходит в электрическом поле, создаваемом электронами, движущимися под действием радиационного давления электромагнитной волны. Среди различных
методов ускорения ионов на данный момент выделяются следующие три.
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Автоколебания газа, вызванные теплотой сгорания
топлива или конвективным теплоподводом
Получена математическая модель нестационарных движений реального газа при
локальном подводе к нему теплоты вдоль некоторой поверхности. В уравнениях движения для рассмотренной задачи конкретизирована обобщенная функция (тензор диссипации тепловой энергии) ассоциированная с поверхностью теплоподвода и характеризующая наличие отрицательного теплового сопротивления. Получено общее уравнение
на компоненты данного тензора. Также рассмотрено его применение для определения
продольных термоакустических автоколебаний в трубе Рийке.
Ключевые слова: тензор диссипации тепловой энергии, «отрицательное» тепловое сопротивление, термоакустические автоколебания, труба Рийке.
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Selfoscillations of gas caused by combustion heat or
convective heat supply
The mathematical model of unsteady motions of a real gas when approaching the
local heat over the surface is used. Equations of motion are concretized for the considered
distribution problem (heart dissipation tensor) associated with the heat surface and
characterized by a negative thermal resistance. The general equation for the components
of this tensor is used. Also, its application to determine thermosacoustic longitudinal
oscillations in Rijke’s tube is discussed.
Key words: tensor heat dissipation, «negative» thermal resistance, thermoacoustic
selfoscillation, Rijke’s tube.

1.

Введение

В распределенных системах гидродинамического типа ламинарно-турбулентный переход, в частности возбуждение автоколебаний, исследуется с ростом числа Рейнольдса, как
правило, обусловленного увеличением средней скорости потока. В данных исследованиях одним из основных инструментом является привлечение различных бифуркационных
теорем, например теоремы Андронова–Хопфа о бифуркации рождения цикла.
Отметим, что рост числа Рейнольдса может быть обусловлен также и падением вязкости, что имеет место при определенных движениях многофазных сред, структурированных
и стратифицированных жидкостей, а также при подводе теплоты к жидкости или теплоотводе от нее. В жидкостях с сильной зависимостью вязкости от температуры при достаточных градиентах давления возникает явление саморазогрева, также приводящее к падению
вязкости. Дестабилизирующая роль вязкости является следствием закона запаздывания в
передаче действия в вязкой среде, а это запаздывание может изменить знак эффективного
трения, т.е. вызвать неустойчивость. В [1] рассматривается образование отрицательного
сопротивления и автоколебаний в потоке жидкости с экспоненциальной зависимостью ее
вязкости от температуры, причиной которых является ее саморазогрев. В монографии [2],
авторы которой провели значительное число экспериментальных исследований феномена
Рийке, утверждается, что классическая модель волновых процессов не может объяснить
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Оптимизация по быстродействию системы управления
скоростью воздушного потока в дозвуковой
аэродинамической трубе
В работе предложен метод оптимизации по быстродействию системы управления
скоростью воздушного потока в дозвуковой аэродинамической трубе, основанный на
поиске решения задачи Лагранжа в понтрягиновской постановке для системы обыкновенных дифференциальных уравнений третьего порядка с постоянными коэффициентами, описывающей аэродинамическую трубу как объект управления по скорости
воздушного потока.
Ключевые слова: математическая модель, регулятор скорости воздушного потока, задача Лагранжа, аэродинамическая труба.
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Optimization technique of performance characteristics of
the air ﬂow speed control system for a subsonic wind
tunnel
The paper focuses on the optimization technique of performance characteristics of the air
ﬂow speed control system for subsonic wind tunnel based on the Lagrange problem solution
for the third order system of diﬀerential equations with constant coeﬃcients.
Key words: mathematical model, airspeed control system, Lagrange problem, wind
tunnel.

1.

Введение

Создание новых образцов авиационной и ракетно-космической техники военного и двойного назначения требует проведения обширного комплекса экспериментальных исследований, включающих, прежде всего, испытания моделей летательных аппаратов в аэродинамических трубах (АДТ). Из мировой практики известно, что более половины общих затрат
на разработку новых образцов ЛА приходится на такие исследования, что определяет важность задачи повышения их технико-экономической эффективности.
Одним из путей повышения экономичности испытаний в аэродинамических трубах является сокращение времени проведения эксперимента на основе оптимизации по быстродействию систем управления, в частности системы управления скоростью воздушного потока в
рабочей части АДТ. Дозвуковые АДТ, такие как Т-101, Т-102, Т-103, Т-104 ЦАГИ, широко
используются для проведения промышленного аэродинамического эксперимента.
В работе рассматривается метод оптимизации системы управления скоростью воздушного потока на примере АДТ Т-102 ЦАГИ, одной из востребованных дозвуковых АДТ.
Синтез алгоритма управления скоростью воздушного потока, близкого к оптимальному по
быстродействию, основывается на решении задачи Лагранжа для математической модели АДТ Т-102 как объекта управления по скорости воздушного потока и математической
модели модернизированного главного привода (ГП) АДТ Т-102.
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Экстремальные свойства давления в плоских
дозвуковых течениях
На основе анализа уравнений Эйлера исследованы плоские стационарные дозвуковые течения идеального совершенного газа в ограниченных областях. Рассмотрены
как безвихревые, так и вихревые течения. В предположении, что давление в рассматриваемой области не постоянно, скорость не обращается в ноль, а параметры течения
(компоненты скорости, плотность и давление) дважды непрерывно дифференцируемы,
получен следующий вывод. Максимум и минимум давления достигаются на границе и
только на границе рассматриваемой области. Нарушение этого свойства экстремальных
значений давления является достаточным признаком наличия либо точки торможения,
либо звуковой точки.
Ключевые слова: уравнения Эйлера, дозвуковые течения, вихревые течения, экстремальные свойства давления.
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Property of the extreme pressure values in plane subsonic
ﬂows
Based on the analysis of the Euler equations, a steady plane subsonic ﬂow of an ideal
perfect gas is investigated. The ﬂow in a bounded area is considered. The vorticity vector
can be nonzero. It is assumed, that the pressure in the area under study is not constant, and
parameters of the ﬂow (velocity components, density and pressure) are twice continuously
diﬀerentiable. The conclusion is: if the velocity does not vanish, the pressure maximum and
minimum are achieved at the boundary and only at the boundary of the area. The violation
of this property of the extreme pressure values is a suﬃcient indication of the presence of a
stagnation point or a sound point.
Key words: Euler equations, subsonic ﬂow, vortex ﬂow, property of the extreme
pressure values.

1.

Введение

При исследовании экстремальных свойств газодинамических параметров, как правило
[1—4], используются различные следствия теоремы Хопфа [5, 6]. Теорема Хопфа справедлива для определенного вида уравнений в частных производных эллиптического типа.
Получение для выбранного газодинамического параметра «подходящего» уравнения представляет собой отдельную и, как правило, очень сложную задачу. В данной статье удалось
найти «подходящее» уравнение для давления в плоском дозвуковом потоке газа без точек
торможения.
В этой связи уместно упомянуть три известные в настоящее время теоремы об экстремальных свойствах течений газа. Первые две теоремы доказаны для стационарных безвихревых дозвуковых течений баротропного газа. Согласно первой теореме, которая верна в
общем 3D-случае, модуль скорости не может достигать максимума во внутренних точках
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Методика определения важнейших инженерных
характеристик изделия как основа идентификации
критических технологий
Обосновывается необходимость идентификации критических технологий (ИКТ).
Определение важнейших инженерных характеристик изделия с помощью использования проектного подхода, жизненных циклов изделия (ЖЦИ) и инструментов системной инженерии рассматривается как первый шаг перед ИКТ. В рамках базового инструмента предлагается использовать традиционный подход – структурирование
функции качества (СФК), состоящий из четырех фаз. Исследование авторов показало, что ИКТ возможна в ходе второй фазы СФК. Чтобы выполнить вторую фазу,
необходимо сначала выполнить первую, у которой, в свою очередь, есть существенные организационно-методические недостатки, преодоление которых позволило авторам статьи предложить инженерную методику под названием «Усовершенствованное
СФК» (УСФК). Демонстрация функций УСФК производится на примере разработки
первой стадии ЖЦИ «Замысел» малого космического аппарата (МКА) «Маяк». В итоге ранжирование инженерных характеристик МКА «Маяк» по УСФК дало отличные
от СФК результаты. Анализ результатов СФК и УСФК и их сравнение с реальным
ходом разработки МКА «Маяк» подтвердили правильность результатов, полученных
по УСФК, и неточность СФК.
Ключевые слова: инжиниринг, критические технологии, Структурирование
функции качества, СФК, метод анализа иерархий, МАИ, модель Кано.

A. A. Romanov1 , D. A. Shpotya2
2

1
Joint Stock Company «Russian Space Systems»
Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

Method of Determining the Most Important Engineering
Product Attributes as The Basis for Identiﬁcation of
Critical Technologies
The need to identify critical technologies (ICT) is studied. Estimation of the most
important engineering attributes using the project management approach, product lifecycles
(PLC) and system engineering (SE) tools is considered to be the ﬁrst important step before
ICT. The conventional SE tool quality function deployment (QFD) is emphasized as a
basic tool. QFD consists of four phases («Houses of Quality»). The authors’ research shows
that the identiﬁcation of critical technologies is possible during the second QFD phase.
The second phase must be initiated once the ﬁrst one is completed. The ﬁrst phase has
organizational and methodological disadvantages. Overcoming of these disadvantages allows
the authors to propose an engineering technique called the «Improved QFD» (IQFD). The
authors describe the development process of the ﬁrst PLC stage «concept development»
of «Mayak» nanosatellite as a demonstration of IQFD functions: development of customer
requirements, numeric ﬁxing of correlations among engineering attributes in the house of
quality, utilization of determined weights of correlations during the ﬁnal QFD ranking of each
technical attribute. IQFD ranking results are diﬀerent from QFD results. QFD and IQFD
results analysis and the comparison of these results with a physical workﬂow of «Mayak»
engineering verify and validate the correctness of IQFD results and inaccuracy of QFD
results.
Key words: systems engineering, critical technologies, Quality Function Deployment,
QFD, Analytical Hierarchy Process, AHP, Kano model.
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Задача Римана о распаде разрыва в случае многих
пространственных переменных
В работе изложено решение обобщенной задачи Римана о распаде разрыва для
гиперболических систем линейных дифференциальных уравнений первого порядка с
постоянными коэффициентами, с произвольным количеством пространственных переменных. Предложенный алгоритм сводит задачу нахождения значений переменных по
обе стороны поверхности разрыва начальных данных к решению системы алгебраических уравнений с правой частью, зависящей от значений переменных в начальный
момент времени в конечном числе точек.
Ключевые слова: распад разрыва, условия сопряжения, гиперболические системы,
обобщенные
функции,
задача
Коши,
матрица-функция Грина, характеристики,
инварианты
Римана,
уравнения
упругой
динамики.
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Riemann problem of a discontinuity decay in the case of
several spatial variables
The paper presents the solution of the generalized Riemann problem of a discontinuity
decay of for hyperbolic systems of linear ﬁrst order diﬀerential equations with constant
coeﬃcients and any number of spatial variables. The proposed algorithm reduces the problem
of ﬁnding the values of the variables in both sides of the discontinuity surface of the initial
data to the system of algebraic equations with the right-hand side depending on the values
of the variables at the initial time in the ﬁnite number of points.
Key words: decay gap, junction conditions, hyperbolic systems, generalized functions,
Cauchy problem, Green’s matrix function, characteristics, Riemann invariants, elastic
dynamics equations.

1.

Введение

Многие эволюционные процессы в физике, биологии, экономике и других прикладных
областях моделируются гиперболическими системами линейных дифференциальных уравнений первого порядка. При построении численных алгоритмов решения краевых задач
для таких систем уравнений, с использованием аппроксимации решения кусочно-гладкими
функциями, ключевым моментом является решение задачи Римана о распаде разрыва.
В случае одной пространственной переменной различными авторами [1], [2], [3] предложен ряд методов решения задачи Римана. По сути, все эти методы связаны с наличием у
гиперболических систем характеристик. В случае многих пространственных переменных
методы, основанные на наличии характеристик, уже не работают. И задача Римана, чаще
всего, решается в предположении, что вблизи разрыва решение представляет собой плоскую волну, движущуюся вдоль нормали к поверхности разрыва [1], [2], [4]. Понятно, что
такой подход далеко не во всех случаях является обоснованным.
В работе будет приведено решение задачи Римана о распаде разрыва для гиперболических систем линейных дифференциальных уравнений первого порядка с постоянными
коэффициентами с произвольным количеством пространственных переменных.

Е. В. Стрельцов
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Численное моделирование течения
в малоиндукционных трансзвуковых аэродинамических
трубах с управляемым пограничным слоем на жестких
стенках
Традиционные проницаемые границы (перфорированные и щелевые), используемые
в трансзвуковых аэродинамических трубах, обладают рядом существенных недостатков, не позволяющих полностью устранить влияние границ потока на все основные
аэродинамические характеристики. Данная статья посвящена результатам численного моделирования нового граничного условия, основанного на идее струйных границ.
Рассмотрена возможность применения управляемого пограничного слоя на сплошных
стенках рабочей части аэродинамической трубы, толщина которого искусственно увеличена. В результате получено существенное уменьшение влияния границ потока на все
основные аэродинамические характеристики, включая коэффициент подъемной силы
и коэффициент момента тангажа. Применение управляемого пограничного слоя может
стать простым и эффективным методом уменьшения индукции границ потока.
Ключевые слова: численное моделирование, влияние границ потока, пограничный слой, аэродинамическая труба.
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Numerical simulation of ﬂow in low-interference transonic
wind tunnels with the controlled boundary layer on solid
walls
Traditional boundaries of transonic wind tunnels (perforated and slotted walls) have
some disadvantages that do not allow us to completely remove wall interference in all
main aerodynamic characteristics. This article focuses on the numerical simulation of a
new boundary condition based, in general, on the idea of jet boundaries. The author
examines the implementation of the controlled boundary layer on solid walls which thickness
is artiﬁcially increased.Analysis emphasizes a signiﬁcant decrease in the wall interference on
all main aerodynamic characteristics, including the lift coeﬃcient and the pitching moment
coeﬃcient. Realization of the controlled boundary layer might become a simple and rather
eﬃcient method of wall interference reduction.
Key words: numerical simulation, wall interference, boundary layer, wind tunnel.
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