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Приведена методика проведения экспериментальных исследований обтекания моделей высотных зданий в условиях окружающей застройки в аэродинамической трубе
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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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Специализированные АДТ должны обеспечить возможность реализации в них режима
потока типа приземного ветрового слоя (ПВС) с определенным профилем средней скорости по высоте. При этом размеры рабочей части АДТ должен обеспечивать размер моделей, достаточный для реализации «автомодельного» режима обтекания, т.е. независимость
V∞ D
аэродинамических характеристик от числа Рейнольдса: Re =
, где V∞ — скорость поν
тока, где D — характерный поперечный размер модели, ν — коэффициент кинематической
вязкости.
Именно реализация автомодельного режима позволяет получать в модельном эксперименте натурные значения аэродинамических коэффициентов без пересчета «на натуру».
Нижняя граница значения числа Re по опыту исследования обтекания плохообтекаемых
объектов [2] составляет порядка 2 · 105 . Это исключает возможность применения «комнатных» АДТ с характерным размером моделей в несколько сантиметров.
В настоящей работе показана основанная на интенсивных предварительных расчётах
средствами вычислительной аэродинамики технология экспериментального определения
аэродинамических характеристик высотных зданий и сооружений в условиях городской
застройки (рельефа местности) [3].

2.

Математическая модель: объект и система расчёта

В качестве объекта исследования рассмотрено проектируемое для строительства в
Москве высотное здание (рис. 1).

Рис. 1. Проектируемое высотное здание

Математическое моделирование предоставляет возможность предварительного анализа
характера и структуры обтекания здания ветровым потоком, а также рационального определения масштаба модели для АДТ, степени влияния окружающей застройки (городского
ландшафта) на исследуемый объект и величины наиболее критичных углов направления
ветра. Более подробное описание данной методики может быть найдено в работе [3].
В соответствии с методикой проведена серия расчётов в рамках краевой задачи для
стационарных осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса с SST-моделью замыкания, описывающих течение вязкой несжимаемой жидкости. Набегающий поток имеет заданный профиль скорости приземного ветра. Для проведения расчетов построена блочная
структурированная сетка с призматическим подслоем на поверхности земли, состоящим из
20 ячеек, имеющим высоту первой ячейки 0.01 м и коэффициент роста ячеек 1.2. Общий
объем сетки составляет 5 млн ячеек, притом около половины приходится на призмати-
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ческий подслой. Технология проведения расчётных исследований изложена в [4], пример
моделирования атмосферного течения над горным ландшафтом приведен в работе [5].
При решении задачи все переменные приведены к безразмерному виду. Расчет проводился до выхода величин интегральных осредненных нагрузок на стационарные значения.
За характерные линейный размер и скорость приняты D = 27 м, V∞ = 20 м/с, так что
Re = 2 · 105 . При таких значениях течение автомодельно по числам Рейнольдса.
На рис. 2 приведён общий вид высотного комплекса и окружающей застройки, а на
рис. 3 приведены пять направлений ветра, для которых проводился подробный сравнительный анализ.
В табл. 1 представлены сравнительные значения коэффициентов сопротивления Cx и
боковой силы Cy для здания при наличии полной окружающей застройки и для здания с
сокращёным вариантом застройки, когда сохраняется только ближайшее здание, Cx упр и
Cy упр .
Из сравнения видно, что отброшенная часть окружающей застройки не вносит существенного искажения в интегральные аэродинамические характеристики проектируемого
высотного здания, в связи с чем в состав модели в масштабе 1:130 было включено ближайшее здание, изображённое на проектном эскизе (рис. 1). Максимальное загромождение
рабочей части при этом составило 9,5%.

Рис. 2. Заложенная в расчёт геометрия высотно- Рис. 3. Направления ветра, при которых получего здания и окружающей застройки
ны эпюры

Таблица1
Сравнение интегральных характеристик
Направление
Cx
Cy
Cx упр
Cy упр

3.

1
0,50
0,28
0,50
0,22

2
0,24
0,69
,260
1,02

3
1,14
0,10
1,18
0,13

4
1,01
0,08
1,07
0,09

5
0,45
–0,94
0,49
–0,77

Модели и методика эксперимента

Модели комплекса зданий для испытаний в АДТ Т-1-2 ЦАГИ представляют собой исследуемое и ближайшее к нему здания застройки в масштабе 1:130 для измерения средних
статических сил и моментов на прецизионных рычажно-рейтерных весах АВТ-1 (рис. 4, 5)
и распределенных нагрузок на поверхность здания – средних и пульсационных характеристик давления.
Система организации ПВС в АДТ Т-1-2 с двумя рабочими частями Т1 и Т2 ЦАГИ
является уникальной, поскольку не содержит традиционной системы неравномерного загромождения поперечного сечения трубы (пирамиды, сетки и т.д.) для создания верти-
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кального градиентного профиля средней скорости. Последний образуется в рабочей части
АДТ-2 при работе трубы в полной конфигурации Т1/Т2 в диффузорном течении между
рабочими частями Т1 и Т2 с системой «макрошероховатостей» на длине 50–60 м. Типичные
профили средней скорости и интенсивности турбулентности по высоте приведены на рис. 6.

Рис. 4. Заложенная в расчёт геометрия высотно- Рис. 5. Направления ветра, при которых получего здания и окружающей застройки
ны эпюры

а)

б)

Рис. 6. Типичные профили средней скорости и интенсивности турбулентности по высоте

Средние аэродинамические нагрузки – лобовое сопротивление X, боковая сила Y и
крутящий момент Mz – определялись на автоматических рычажно-рейтерных весах АВТ-1
со струнной подвеской модели. На подвеске крепилась «взвешиваемая» модель, не имеющая
механической связи с моделью здания застройки, расположенной на круговом экране. При
повороте модели на поворотном устройстве весов на очередной угол β на этот же угол
поворачивался экран с моделью здания застройки, формирующей, таким образом, точное
моделирование течения при любом угле ветра.
Аэродинамические коэффициенты соответствующих сил и момента определялись соотношениями
X
Y
Mz
ρV 2
Cx =
, Cy =
, mz =
, q= ∞ ,
qS
qS
qSb
2
где V∞ — скорость на верхней границе ПВС или на входе в рабочую часть АДТ, S = bH
– характерная площадь модели; b – характерный поперечный размер (ширина по острым
углам здания); H – высота модели. Для комплекса моделей масштаба 1:130: Н = 0, 97 м,
b = 0, 62 м, S = 0, 6 м2 . Определение нагрузок на натурный объект осуществляется по
полученным натурным значениям коэффициентов путем «обращения» вышеприведенных
формул: X = Cx qS, Y = Cy qS, Mz = mx qS. Эпюра нагрузок в сечениях по высоте, например, X получается с использованием коэффициента и значения скорости на данной
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высоте h:

ρ(V (H))2
.
2
На рис. 7 показана зависимость коэффициента лобового сопротивления Cx здания от
скорости V∞ для углов ветра β = 225° (верхняя кривая) и 315° (нижняя кривая). Начиная
со скорости 10 м/с, величина остаётся неизменной, т.е. режим автомодельности имеет место
при V∞ > 10 м/с. На основании чего выбрана рабочая скорость потока V∞ = 20 м/с.
X(h) = Cx S

Рис. 7. Зависимость Cx (V∞ )

Модель здания оборудована на четырех уровнях, соответствующих натурным высотам
25, 55, 90, 125 м, датчиками давления для измерения средних и мгновенных значений
давления, Измерение давления производилось при тех же углах β, что и весовой эксперимент. Использовались внутримодельные дифференциальные датчики полного давления
фирмы FREESCALE MPXV 5004D (максимальное давление 4 кПа), сигналы которых через
аналогово-цифровой преобразователь фирмы National Instruments NI USB-6009 передавались на компьютерную обработку с выдачей данных в темпе эксперимента.

4.

Результаты испытаний

Результаты измерений аэродинамических коэффициентов сопротивления Cx , боковой
силы Cy и крутящего момента mz для здания в зависимости от угла β приведены
на рис. 8–10. На рис. 11 приведен фактор неустойчивости галопирования Ден-Гартога
D = Cx + Cyβ .

Рис. 8. Зависимость Cx (β)

Рис. 9. Зависимость Cy (β)

Анализ результатов экспериментов позволяет выявить следующие характерные особенности аэродинамического нагружения:
— обтекание здания по характеру качественно близко к крылу самолёта низкого аэродинамического качества с заостренными передней и задней кромками, в связи с чем наличие
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большой боковой (нормальной направлению ветра) силы Cy ∼ 1 является естественным,
так же как и очень большие величины локального разрежения (Cp ≈ −3, 5) на небольших
участках фасадных поверхностей и острых кромок;
— максимумы боковой силы по β приходятся на минимумы силы сопротивления Cx , в
результате чего максимальная результирующая аэродинамическая сила Cr = (Cx2 + Cy2 )1/2
не превосходит значения 1,15 . На это значение целесообразно ориентироваться при оценке
нагрузок по требованиям СНиП;
— влияние здания застройки отчетливо видно из сравнения наветренного (β ≈ 90°)
и подветренного (β ≈ 270°) направлений: здание заметно «затеняет» проявление боковой
силы;
— фактор неустойчивости галопирования Ден-Гартога D = Cx +Cyβ для здания положителен во всей области изменения β, за исключением сектора углов ветра β около 45° и 270°,
где величина D ≈ 1. Это означает, что в указанном диапазоне углов ветра существуют
необходимые (но недостаточные) условия аэродинамической неустойчивости галопирования. Анализ этой ситуации с использованием специального динамического колебательного
стенда не входил в поставленную задачу в связи с тем, что удлинение здания менее 7 [1].

Рис. 10. Зависимость mz (β)

Рис. 11. Зависимость D(β)

При обработке сигнала мгновенного давления p(t) получены коэффициенты статического давления P̄ , cp = (p̄ − p∞ )/q; среднеквадратичные пульсации давления p2 = (p − p̄)2 ;
пиковые значения реализации pmax и pmin . Среди общих закономерностей распределенного
нагружения следует отметить:
— наличие зон торможения потока на нормальных потоку участках поверхности зданий
с характерными величинами коэффициента давления Cp ∼ 1;
— наличие обширных застойных зон с характерными Cp ≈ −0, 5;
— наличие небольших (3–5% длин сторон сечения) локальных зон ускоренного течения
около острых углов здания с характерными значениями Cp ∼ −3, 5;
— практическую неизменность коэффициента среднего давления Cp по высоте здания;
— умеренную интенсификацию пульсационной картины течения по высоте здания от
нулевого уровня до крыши;
— практическое отсутствие влияния ПВС на характеристики давления на рассмотренных высотах h = 55 м и h = 90 м, обнаруженное при сравнительных испытаниях с ПВС
и в равномерном потоке. На уровне, соответствующем натурной высоте 25 м, отличия достигают 15% в меньшую сторону в присутствии ПВС.
Сложная архитектурная форма здания приводит к зрительно сложной и далекой от
практической необходимости информации по распределению давления для значений углов
ветра из всего кругового диапазона от 0° до 360°. Эпюры давления показывают, что при
рассмотрении массива данных для множества углов ветра в круговом диапазоне в каждой точке поверхности с очевидностью можно обнаружить с высокой вероятностью любое
значение Cp от Cp max до Cp min .
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Поскольку в эксперименте непосредственно получены значения интегральных нагрузок,
необходимость в использовании для их оценки процедуры интегрирования по поверхности
зданий распределений давления отсутствует. Таким образом, использование характеристик
распределений давления представляется необходимым только для анализа локального нагружения элементов фасадных систем.
В связи с однородностью структуры фасадных систем на поверхности здания и отсутствием нормативных требований по оценке нагрузок на отдельных выделенных элементах
фасадной системы задача по локализации экстремальных локальных нагрузок не рассматривалась.
В качестве практических показателей для проектирования фасадных систем могут быть
назначены предельные – максимальные и минимальные – значения указанных характеристик распределения давления по множеству всех внешних параметров испытаний – углам
и точкам на поверхности зданий, которые приведены в табл. 2.
Таблица2
Сравнение интегральных характеристик
Cp
Основные участки
поверхности здания
Области острых
углов

5.

max

Cp

min



p2max /q

pmax − p∞
q

pmin − p∞
q

1,0

–0,6

0,09

1,15

–0,85

—

–3,5

0,22

—

–0,7

Заключение
1) Аэродинамические коэффициенты сил и моментов, характеристики среднего и пульсационного давления, полученные в работе, соответствуют натурным и могут быть
использованы при проектных расчетах зданий на ветровые нагрузки.
2) При учёте ветрового нагружения по СНиП 2.01.07-85 нормативные значения средней составляющей ветровой нагрузки по высоте здания в терминах СНиП 2.01.07-85
определяются по формуле главы 6 с использованием аэродинамического коэффициента C (максимальное значение Cr для исследуемого объекта) для здания с = 1, 15.
Т.е. нормативное значение средней составляющей интегральной ветровой нагрузки
wm определяется как wm = 1,15 w0 k, где w0 – нормативное значение ветрового давления; k – коэффициент, берущийся из таблицы 6.2 СНиП 2.01.07-85.
3) Уровень средних нагрузок разрежения в небольших областях, примыкающих к острым углам здания, существенно превосходит средний уровень на остальной поверхности, что целесообразно учесть при расчете элементов фасадной системы в непосредственной близости от углов зданий.
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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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При освещении диффузной поверхности когерентным светом лазера каждая точка ее
рассеивает в окружающее пространство сложную, присущую только ей волну когерентного света. Эта волна несет информацию о структуре, материале, обработке его поверхности, шероховатости и других свойствах. В результате интерференционного сложения волн
всех точек освещенной поверхности в пространстве формируется рассеянное когерентное
сложное спекл-поле, несущее полную информацию о поверхности освещенного объекта.
Явление останется тем же самым, если заменить глаз фотоаппаратом или видеокамерой.
На изображении будут наблюдаться субъектные спеклы, которые определяются апертурой
объектива. Чем больше апертура, тем тоньше структура спеклов, т.к. диаметр дифракционной картины, создаваемой объективом, убывает с увеличением его апертуры (отверстия).
Чтобы получить спеклы, достаточно поместить фотопластинку на каком-либо расстоянии
от объекта, и на ней будут зарегистрированы объектные спеклы. По аналогии с явлением
дифракции можно назвать эти спеклы в ближней зоне спеклами Френеля или объектными
спеклами, а в дальней зоне при сфокусированном изображении – спеклами Фраунгофера
или субъектными спеклами. При регистрации голограммы спеклы будут наблюдаться и в
восстановленном изображении, это затрудняет наблюдение объекта, его качество, однако
эти спеклы можно использовать в экспериментальной механике при измерении пространственных перемещений и деформаций поверхности объекта. Природу образования спеклструктуры разные авторы представляют по-разному [2, 3]. Примеров объяснения дифракционной природы образования спекл-структуры много [5, 6, 7, 8]. Дифракция когерентного
освещения на регулярной дифракционной решетке имеет строго определенную пространственную частоту, определяемую формулой Брэгга:
sin(α) =

λ
,
D

(1)

где λ – длина волны, D – период решетки, α – угол дифракции.
При дифракции на шероховатостях диффузной поверхности образуется спектр пространственных частот, несущий информацию об объекте. Спекл-поле можно рассматривать как результат дифракции на совокупности решеток с изменяющимися пространственными частотами (периодами) их пространственной ориентацией и типами. Поэтому при
анализе спекл-полей при оптической фильтрации может быть использован аппарат фурьепреобразования, обладающий математической полнотой функционального анализа и простотой его реализации в оптике. При использовании оптической схемы (рис. 1) [5] для
регистрации спекл-голограмм сфокусированного изображения двойной апертурой пучки,
опорные друг другу, создают несущую пространственную частоту по всему изображению.
При оптической фильтрации дифракционных порядков спекл-голограмм по классической
схеме (рис. 2) на фоне спеклов образуется регулярная решетка.
При интерференции по интенсивности в каждой точке голографического изображения
регистрируется информация о пространственных частотах по всему полю объекта. Таким
образом, в каждой точке геометрического изображения имеется множество опорных пространственных частот по полю объекта. Это объясняет наличие сплошного спектра в дифракционном гало в частотной плоскости при фильтрации спекл-голограмм.
При использовании дополнительного опорного пучка по полю спекл-голограммы образуется регулярная несущая решетка, которая и наблюдается на фоне спеклов. Наличие
дополнительного опорного пучка увеличивает чувствительность к вибрациям, поэтому при
внестендовой спекл-голографии наличие вибраций размывает эти полосы и ухудшает запись спекл-голограмм. Аналогично происходит в сендвич-голографии [8]. Данное свойство
применяется в оптоэлектронике и в радиоастрономии.
Спекл-голограмма (Sg) рассматривается как свертка © аппаратной функции (A) используемой оптики и регистратора с объектной волной (S): Sg = S©A. Можно представить спекл-голограмму как свертку различных видов сигналов в поле регистратора с его
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Рис. 1. Измерение деформаций с помощью изображающей системы двойной апертуры

Рис. 2. Классическая схема фильтрации: фурье-преобразования L1, 3 – частотная плоскость
линзы L1, 4 – линза обратного фурье-преобразования L2, 5 – плоскость производной спеклинтерферограммы

аппаратной функцией. Это обобщение значительно расширяет области применения методов спекл-голографии и приводит к тензорному аппарату булевой алгебры, что может быть
использовано в медицине и нейрофизиологии, а также в астрофизике.

3.

Использование спеклов в экспериментальной механике

На рис. 3 представлены оптические схемы хода лучей когерентного источника при
освещении диффузно отражающей поверхности объекта и получения интерференционной
спекл-структуры. Слева показано образование объектной спекл-структуры, регистрируемой при получении голограмм во встречных пучках, справа – оптическая схема образования субъектной спекл-структуры, регистрируемой при получении голограмм сфокусированного изображения.

Рис. 3. Cхемы хода лучей при образовании спекл-полей диффузно отражающей поверхности
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Средние размеры получаемых спеклов δs определяются первым интерференционным
максимумом диска Эйри (2а), пределом разрешения оптической системы по Релею [2, 3]:
λ
,
D
λ·f
,
δsR = 1, 22M
D
δsA = 1, 22

(2a)
(2b)

где λ – длина волны, L – расстояние между объектом и плоскостью регистрации, D –
размер регистрируемого (освещенного) поля объекта, D – диаметр апертуры линзы (объектива), M – коэффициент увеличения, f – фокусное расстояние линзы (объектива).
Комплексная амплитуда рассеянного света в произвольной точке пространства равна
сумме амплитуд волн по всем пространственным частотам, рассеянных каждой точкой
поверхности, являющихся источником сферических волн.
Волновой фронт излучения рассеянного диффузно отражающим объектом, расположенным в плоскости (x, y), падает на регистрирующую плоскость (x , y  ) (рис. 3).
Комплексную амплитуду α(x, y) n-го точечного излучателя, его координаты (xn , yn ),
n = 1...N , согласно принципу Гюйгенса–Френеля, можно представить в виде функции
α(xn , yn ) = δ(x − xn , y − yn ),

(3)

где δ(x − xn , y − yn ) – дельта-функция Дирака, α(x, y) – непрерывная функция.

¨
1 при (x = xn , y = yn );
δ(x − xn , y − yn ) =
δn (x − xn , y − yn )dxdy =
0 при (x = xn , y = yn ).
Тогда выражение для суммы пространственных волн вблизи объекта, представляющее
распределение комплексных амплитуд, будет иметь вид
U0 (x, y) =

N


δ(x − xn , y − yn )α(x, y) exp(iϕn ),

(4)

n=1

где ϕn – относительная фаза волны от n-го излучателя.
Поле в дальней зоне можно связать преобразованием Фурье:





U (x , y ) =

+∞ N
+∞ ˆ
ˆ

−∞ −∞ n=1




i · 2π


(xx + yy ) dxdy,
δ(x − xn , y − yn )α(x, y) · exp(iϕn ) exp
λL

(5)

где λ – длина волны когерентного излучения, L – расстояние между плоскостями (x, y), (x , y  ).
После преобразования выражение (5) приводится к виду




U (x , y ) =

N

n=1

αn (xn , yn ) exp i[ϕn +

2π
(xn x + yn y  )].
λL

(6)

Выражение (6) есть сумма диффузно отражённых от объекта волн, регистрируемых
спекл-голограммой во встречных пучках. Описанную этим выражением спекл-структуру
рассеянного объектом излучения легко наблюдать в дальней зоне. Эта спекл-структура
используется при выделении отдельных компонент тензора деформаций. Такими образом,
спекл-интерферограмму можно рассматривать как суперпозицию двух световых полей,
диффузно рассеянных двукратно-экспонированной спекл-голограммой. Полагая, что после экспонирования и обработки голограммы ее амплитудное пропускание пропорционально распределению интенсивности в плоскости спекл-голограммы I(x, y), запишем результат
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двукратно-экспонированной голограммы объекта, испытывающего одновременно деформацию εx , εy и смещение x0 в плоскости объекта (x, y) [7, 13]:
τ (x, y) = t0 − kI(x, y)©[δ(x, y) + δ(x − εx x − x0 , y − εy y)],

(7)

где τ (x, y) – комплексная функция амплитудного пропускания спекл-голограммы двойной
экспозиции, t0 – пропускание неэкспонированной фотопластинки, k – коэффициент пропорциональности, I(x, y) – зарегистрированное распределение интенсивности в плоскости
спекл-голограммы, x, y – координаты в плоскости объекта, x0 – величина смещения объекта как жесткого целого по оси x, εx , εy – относительные деформации удлинения объекта
по осям x, y, © – операция свертки сигналов.
Таким образом, на спекл-голограмме регистрируются деформации и смещения объекта. При фильтрации таких голограмм наблюдается изменение пространственных частот
в фурье-плоскости и формируется определённый спектр в виде дифракционного гало.
Фильтрация внечастотной плоскости связана с выделением отдельных областей этого спектра.
Поле наблюдения при проведении оптической фильтрация на расстоянии l от фокальной плоскости [10] можно представить в виде




iπl 2
UH (μ, ν) = k − exp
(μ + ν 2 )
λf 2



 


2πil 2
2πil
2
, (8)
· 1 + exp
(μ εx + ν εy ) exp
μx0
λf 2
λf 2

где μ, ν – координаты в плоскости фильтрации, f – фокусное расстояние линзы, λ – длина
волны монохроматического плоского пучка.
Регистрируемое распределение интенсивности может быть получено возведением в
квадрат выражения (8):



πl
2
2
2
IH (μ, ν) ∼ cos
.
(9)
(μ εx + ν εy ) + μx0
λf 2
Получаемая спекл-интерферограмма содержит компоненты деформаций и смещений.
Преобразование Фурье волнового поля линзой запишется следующим образом:

Uf (ξ, η) =

+∞ N
+∞ ˆ
ˆ




U0 (x, y)exp −i2π · (ξx + ηy) dxdy,

(10)

−∞ −∞ n=1
x

y

где ξ = λff и η = λff – пространственные частоты волнового поля, xf и yf – координаты
точки в частотной плоскости.
Чем больше пространственный угол θ (рис. 4) индикатрисы рассеяния, тем большие
пространственные частоты записываются на спекл-голограмму.

Рис. 4. Индикатриса рассеяния – 2 в точке А диффузно отражающего объекта – 3 при освещении
по стрелке – 1
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При оптическом дифференцировании, осуществляемом с помощью оптической фильтрации по пространственным частотам, имеется возможность регистрировать больший диапазон плоских компонент деформаций. Диффузная часть рассеяния излучения точками
поверхности используется для регистрации плоских компонент пространственных деформаций, а зеркальная составляющая, имеющая большую интенсивность, используется для
регистрации нормальной или изгибной составляющей деформаций.
В силу линейности преобразования Фурье уравнение (8) можно записать в одномерном
виде. И в дальнейшем использовать для анализа деформаций объекта.
В плоскости голографирования осуществляется регистрация стационарного поля суперпозиции волн с распределением амплитуд (для простоты математических выражений
по одной компоненте τ (x) [12]), которое соответствует пространственной структуре диффузного рассеяния объекта. После фотохимической обработки амплитудное пропускание
спекл-голограммы τ (x) пропорционально зарегистрированной ею интенсивности. В плоскости голограммы объектный пучок интерферирует с каждой из пространственных составляющих волн. Поэтому на спекл-голограмме регистрируется соответствующая совокупность
интерференционных решеток, периоды которых определяются углами интерференции.
Для простоты сумму пространственных составляющих частот поля спекл-структуры
можно записать покомпонентно:






i2πx
−i2πx
2
2
2
τ (x) = T0 − K|t(x)| − k
|t(x)| exp
|t(x)| exp
−k
.
(11)
dnm
dnm
n,m
n,m
Результат фильтрации в фурье-плоскости может быть записан в следующем виде:






U (ξ) = F τ (x)

= T0 δ(ξ) −KF |t(x)|

2


−k



T (ξ) ⊕T ∗ (ξ + ξnm ) −k

n,m



T (ξ)⊕T ∗ (ξ −ξnm ),

n,m

(12)
1
– пространственная частота спекл-структуры n-го и m-го излучателей,
где ξnm = dnm
используемая при определении цены полосы спекл-интерферограммы поля производной
перемещений по полю спекл-голограммы, T (ξ) – фурье-образ функции t(x), K, k – постоянные процесса регистрации (проявления), F, ⊕ – соответственно операторы фурьепреобразования и автокорреляции, ∗ – знак комплексно-сопряженной функции.
Распределение амплитуд для изображения спекл-поля после фильтрации и обратного
фурье-преобразования в фотоизображении можно записать в виде [9, 11]:




2π
|t(x )| exp i( )x sin θnm
U (x ) = k
λ
n,m


 2






2π 
|t(x )| exp −i( )x sin θnm ,
+k
λ
n,m


 2

(13)

где sin θnm = λξnm .
Формула (13) для пространственных частот при фильтрации в частотной плоскости
используется при расшифровке спекл-голограмм для выделения плоских компонент деформации объекта. Анализ пропускания спекл-голограмм двойной экспозиции при наличии деформации и смещения как целого был опубликован в работах [7, 10]. Впервые этот
подход изложен в работах [4, 6, 10], дальнейшее его развитие отражено в работах [7, 12].

4.

Измерение плоских компонент тензора деформаций

Смещению в плоскости изображений соответствует изменение пространственной частоты в фурье-плоскости, а в случае неоднородного смещения формируется определенный спектр пространственных частот, соответствующий деформациям. Способ оптического дифференцирования спекл-голограмм заключается в их оптической фильтрации.
Выделяются отдельные пространственные частоты и на них строится оптическое изображение, отрожающее производную по полю перемещений:
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∂U
εψ =
∂uψ

(14)


где ψ – азимут угла фильтрации поля пространственных перемещений U по направлению
плоской компоненты uψ . Таким образом, при оптической фильтрации выделяются квазирегулярные структуры, соответствующие несущей пространственной частоте, по которой
определяется uλψ :
uλψ =

λ
,
sin α

(15)

где λ – длина волны излучения, α – пространственный угол фильтрации, равный для малых
углов (до 10◦ ).
α=

a
,
f

(16)

где a – расстояние от фильтрующего отверстия до оптической оси линзы, f – фокусное
расстояние линзы.
По интерферограмме вычисляется деформация объекта. Вторая производная оптического поля (перемещения) выделяется путем двойной фильтрации оптического поля спеклголограммы (рис. 5).

Рис. 5. Оптическая схема фильтрации: 1 – спекл-голограмма с функцией пропускания τ (x), 2 –
частотная плоскость линзы L1 g(u) = F [Aτ (x)] с выделенной пространственной частотой u0 , 3 –
плоскость интерферограммы τ  (x ) = F [g(u)] , 4 – частотная плоскость линзы L3 g  (u ) = F [τ  (x )],
где выделяется вторая производная τ (x) с пространственной частотой u0

Аналогично выделяются остальные производные и по ним определяются главные деформации.

5.

Практическое использование спекл-голографии

Возможная схема испытания натурной конструкции самолета с помощью регистрирующей голографической установки приведена на рис. 6.
В качестве тестовой задачи был выбран плоский образец с отверстием. Конфигурации
полос трех ортогональных компонент перемещений u, v, w (рис. 7) испытанного на растяжение образца полностью совпадают с аналогичными картинами полос, полученными методами Муара (геометрической и дифракционной оптики) для плоских компонент. Картина
полос нормальной компоненты w (рис. 7а) согласуется с аналогичными результатами других авторов. Главная компонента деформации приведена на рис. 7б, по которой указанным
ранее способом вычисляется деформация по всему полю интерферограммы и коэффициент
концентрации напряжений в упругой зоне. Погрешность измерений составила 2–5%.
На рисунке 8 приведены интерферограммы исследования влияния коррозионного повреждения (1) в образце из алюминиевого сплава.
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Рис. 6. Схема испытания: 1 – лазер; 2 – спекл-голограмма; стрелками показано направление нагружения

Рис. 7. Интерферограммы пространственных компонент деформаций образца с отверстием
а) ωλ = 0, 3 мкм; б) uλ = 3, 0 мкм; в) vλ = 5, 2 мкм

Рис. 8. Выявление зон трещинообразования в элементе лонжерона: 1 – зона коррозионного повреждения, 2 – подповерхностная трещина, 3 – болтовое соединение лонжерона, 4 – выход трещины
на поверхность лонжерона

6.

Заключение и выводы

Успешное сочетание методов спекл-интерферометрии и обычной классической голоинтерферометрии, подтверждающее общность физического механизма классической гологра-
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фии и оптики спеклов, позволяет существенно повысить информативность голографической интерферометрии и более конкретно говорить о связи голографии и оптики спеклов,
расширяющих практическое применение спекл-голографии в различных областях науки и
техники.
Разработан метод оптической фильтрации спекл-голограмм, который позволяет выделять отдельные компоненты пространственных перемещений и определять компоненты
тензора деформаций.
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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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В данной статье обоснован принцип минимума давления в осесимметричных вихревых
течениях идеальной жидкости, условия которого совпадают с условиями принципа [5] и
поэтому имеют более обозримый и идентифицируемый вид, чем условия Роуланда.
Полученный принцип минимума можно применить к практически важным осесимметричным течениям.

2.

Принцип минимума давления в осесимметричном течении идеальной
жидкости

Рассмотрим пространственное стационарное течение идеальной несжимаемой жидкости
в замыкании Ḡ некоторой ограниченной области G. Такое течение описывается уравнениями Эйлера:
1
1
(1)
Ω × V = − ∇p − ∇V 2 ,
ρ
2
div V = 0,

(2)

где p – давление, V – вектор скорости, ρ = const – плотность жидкости, Ω = rot V –
завихренность, V = |V|, ∇ – оператор Гамильтона.
Будем считать, что в рассматриваемой области отсутствуют точки торможения, то есть
V > 0.

(3)

При этом допускается наличие точек торможения (V = 0) на границе области.
Также будем считать, что все гидродинамические функции являются дважды непрерывно дифференцируемыми функциями координат в области G и непрерывными на ее
замыкании Ḡ.
Покажем, что для осесимметричных течений при выполнении указанных условий справедлив принцип минимума давления: если давление не постоянно в области G, то оно достигает минимального значения только на границе этой области.
Для доказательства введем трехмерную прямоугольную декартову систему координат
Oxyz и обозначим через u, v , w соответствующие компоненты вектора скорости. Вычисляя
дивергенцию обеих частей векторного уравнения (1), получим
1
1
Δp = Ω2 − V·rot Ω − ΔV 2 ,
ρ
2

(4)

где Δ – оператор Лапласа.
Учитывая, что 12 ΔV 2 = V·ΔV + (∇u)2 + (∇v )2 + (∇w)2 и что для несжимаемой жидкости V·rot Ω = −V·ΔV, из (4) после перестановки слагаемых получим
1
Δp = Ω2 − (∇u)2 − (∇v )2 − (∇w)2 .
ρ

(5)

Замечание. Уравнение (5) известно давно [1]. Функция Q, о которой говорилось во
введении, есть половина правой части (5). Если во всей области Q  0 или Q  0, то
уравнение (5) становится супер- или субгармоническим, и давление (если не постоянно
всюду) не может достигать во внутренней точке течения соответственно минимума или
максимума. В этом состоит принцип Роуланда. Однако до сих пор знак параметра Q можно было априорно указать только для безвихревых течений, в которых Q  0. В данной
статье предложен способ исследования экстремальных свойств давления для незакрученных осесимметричных течений без выяснения знака параметра Q. Для этого уравнение (5)
преобразовано к другому виду, допускающему применение теоремы Хопфа [6, 7].
Уравнение (5) верно для общего 3D-случая. Далее рассмотрим незакрученные осесимметричные течения и воспользуемся присущим им свойством перпендикулярности
векторов скорости и завихренности. Тогда из (1) следует, что (Ω V )2 =

1
ρ ∇p

+ 12 ∇V 2

2

,
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или, учитывая принятое выше предположение (3) об отсутствии точек торможения (V = 0),
Ω2 =

1
(∇p)2
ρ2 V 2

+

1
∇p
ρV 2

· ∇V 2 +

2
1 1
∇V 2
V2 2

=
2

= ρ21V 2 ∇p + ρV1 2 ∇V 2 · ∇p + V12 12 ∇V 2 .
Подставляя это выражение для квадрата завихренности в (5), получим
1
ρ Δp

−

1
∇p
ρ2 V 2

+

1
∇V 2
ρV 2

· ∇p =

1
= 2
V



1
∇V 2
2

2

− (∇u)2 − (∇v )2 − (∇w)2 .

(6)

Левая часть этого уравнения инвариантна относительно выбора системы координат Oxyz.
Следовательно, правая часть

2
1 1
2
I= 2
− (∇u)2 − (∇v )2 − (∇w)2
∇V
V
2
также инвариантна, то есть ее значение не зависит от выбора системы координат Õx̃ỹz̃.
Возьмем произвольную точку области G и расположим систему координат Õx̃ỹz̃ так, чтобы положительное направление оси Õx̃ совпало с направлением скорости V. Тогда в выбранной точке соответствующие компоненты скорости будут ũ = V > 0, ṽ = 0, w̃ = 0.
Следовательно, в этой точке
I=

1
(ũ∇ũ + ṽ∇ṽ + w̃∇w̃)2 − (∇ũ)2 − (∇ṽ )2 − (∇w̃)2 = −(∇ṽ )2 − (∇w̃)2  0.
ũ2

Поскольку точка была выбрана произвольно, неравенство I  0 выполнено во всей области
G. Поэтому во всех точках области G уравнение (6) можно записать в виде

1
1
2
∇p + 2 ∇V
Δp −
· ∇p = f,
ρV 2
V
где правая часть неположительна: f = ρI  0.
Вернемся к выбранной с самого начала системе координат Oxyz. Если записать левую часть последнего уравнения в координатной форме, то второе слагаемое примет вид:
∂p
∂p
∂p
+ b2 ∂y
+ b3 ∂z
, где коэффициенты b1 , b2 и b3 суть компоненты вектора, записанного
b1 ∂x
в фигурных скобках, и зависят не только от гидродинамических функций u, v , w, p, но
и от их первых производных. Таким образом, уравнение (6), которое является следствием
уравнений Эйлера, может быть представлено в виде
a11

∂2p
∂2p
∂2p
∂2p
∂2p
∂2p
+
2a
+
2a
+
+
a
+
2a
+
a
12
22
13
23
33
∂x2
∂x∂y
∂y 2
∂x∂z
∂y∂z
∂z 2
+b1

∂p
∂p
∂p
+ b2
+ b3
= f,
∂x
∂y
∂z

(7)

где коэффициенты a11 = a22 = a33 = 1, a12 = a13 = a23 = 0 и функция f  0.
Для анализа свойств решения уравнения (7) (в предположении, что оно существует) воспользуемся одним из следствий теоремы Хопфа [6, 7], приведенным в работе
[8]. Это следствие специально сформулировано для использования в аэрогидродинамике.
Сформулируем его с использованием обозначений данной статьи.
Пусть во всех точках ограниченной области G коэффициенты a11 , a12 , a22 , a13 ,
a23 и a33 уравнения (7) являются коэффициентами положительно определенной квадратичной формы A. Пусть, далее, для любой точки M (x, y, z) ∈ G существуют числа
ω = ω(x, y, z) > 0 и Δ = Δ(x, y, z) > 0 такие, что замкнутый круг Ū (M ; ω) целиком
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лежит в области G и в нем все коэффициенты уравнения (7) ограничены и выполняется
неравенство det A > Δ. И пусть во всех точках области G выполняется неравенство
f  0.
Тогда если решение p ∈ C 2 (G) уравнения (7) непрерывно в замкнутой области Ḡ, то
p  min p во всей области G. При этом, если p = const в G, равенство p = min p возможно
∂G

∂G

только на ∂G.
Если учесть, что согласно (3) скорость не обращается в нуль во внутренних точках области G, несложно проверить, что уравнение (7) удовлетворяет всем условиям приведенного
следствия теоремы Хопфа. Отсюда следует, что при отсутствии точек торможения в ограниченной области осесимметричного вихревого течения идеальной несжимаемой жидкости
давление достигает минимального значения только на границе области.

3.

Случай наличия точек торможения

Проиллюстрируем существенность требования отсутствия точек торможения для полученного принципа минимума. Приведем пример, в котором нарушение этого требования
приводит к «появлению» внутренней точки минимума давления.
Введем цилиндрическую систему координат r, ϕ, z с началом в точке O и будем рассматривать симметричные относительно оси Oz течения. Пусть er , eϕ , ez – правая тройка единичных векторов в радиальном, окружном и осевом направлениях соответственно. Вектор
скорости незакрученного течения имеет вид V = Vr er + Vz ez , где компоненты скорости Vr
и Vz зависят только от переменных r, z.
В данном разделе все величины r, z, Vr , Vz и давление p̂, отнесенное к плотности, будем
считать безразмерными. (Размерные величины координат r̃, z̃, компонент скорости Ṽr , Ṽz и
давления p̃ можно выразить через безразмерные переменные по формулам: r̃ = rL, z̃ = zL,
Ṽr = Vr U , Ṽz = Vz U и p̃ = p̂ρU 2 , где L и U – характерные значения длины и скорости в
рассматриваемом течении.)
Будем искать точное решение уравнений (1) и (2) в виде

Vr = −(g(r) sin z)/r, Vz = − g  (r) cos z r,
(8)
p̂ = 2 − (g(r) cos z)2 − 0.5 Vr 2 + Vz 2 ,

(9)

где g = g(r) – некоторая функция одной координаты r. Если записать уравнения (1) и
(2) в цилиндрической системе координат r, ϕ, z и подставить в них выражения (8) и (9),
то эти уравнения окажутся выполненными, если функция g удовлетворяет обыкновенному
дифференциальному уравнению (здесь и далее штрих означает дифференцирование по
аргументу r):
g
g  − − g + 2r2 g = 0.
(10)
r
Рассмотрим задачу Коши для уравнения (10) на отрезке 0.75  r  1.25 с условиями,
заданными в середине отрезка:
(11)
g(1) = 1, g  (1) = 0.
Эта задача состоит из двух «стандартных» задач Коши. Одна из них – для уравнения (10)
на отрезке 0.75  r  1 с условиями (11) на правом конце отрезка. Другая – для уравнения
(10) на отрезке 1  r  1.25 с условиями (11) на левом конце отрезка.
Коэффициенты уравнения (10) ограничены на отрезке 0.75  r  1.25. Поэтому решение задачи Коши (10), (11) на отрезке 0.75  r  1.25 существует и единственно. Формулы
(8) и (9), в которых g(r) является решением этой задачи, дают точное решение уравнений
(1) и (2) в полосе 0.75 < r < 1.25, −∞ < z < +∞. Рассмотрим прямоугольную область
0.75 < r < 1.25, −0.25 < z < 0.25. В выражения (8) и (9) входят функция g(r) и ее производная g  (r). Их графики, полученные в результате численного решения задачи (10), (11),
представлены на рис. 1.
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Рис. 1

Из (8) и (11) следует, что точка S с координатами r = 1, z = 0 является точкой
торможения (Vr = Vz = 0). Линии тока этого течения показаны на рис. 2.

Рис. 2. Линии тока

Жидкость вращается вокруг точки S, и кривизна линий тока показывает, что давление
должно уменьшаться по мере приближения к точке S. Поэтому в точке S будет минимум
давления. Результаты расчетов в виде картины изобар с оттенками серого цвета приведены
на рис. 3.

Рис. 3. Картина изобар

Расчеты показывают, что в рассматриваемой области точкой минимума давления является внутренняя точка S. Таким образом, при наличии внутренней точки торможения,
когда условия установленного принципа минимума нарушаются, минимум давления может
располагаться внутри области, а не на границе.
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Численные расчеты проведены с высокой точностью. Тем не менее предложим строгое
доказательство того, что точка S является точкой локального минимума давления. Из (8)
и (9) следует, что g  (1) = −1. Это позволяет найти значения первых и вторых производных
p̂ (r, z) в точке z = 0, r = 1. В итоге в окрестности точки S имеем разложение
p̂ (1 + Δr, Δz) = p̂ (1, 0) + (Δr)2 + (Δz)2 + o (Δr)2 + (Δz)2 ,

Δr → 0, Δz → 0,

показывающее, что точка S действительно является точкой локального минимума давления.

4.

Точки зарождения кавитации

В монографиях [9, 10] объясняется, почему кавитация при медленном увеличении скорости набегающего потока зарождается именно на поверхности обтекаемых тел. Объяснение
основано на том, что точки минимума давления в безвихревых течениях находятся на
границе. Подчеркнем, что эти выводы обоснованы в [9, 10] только для безвихревых (потенциальных) течений. Принцип работы [5] и принцип минимума давления, полученный в
данной статье, позволяют сделать аналогичные выводы для плоских и осесимметричных
вихревых течений. Кавитация в таких вихревых течениях должна зарождаться в точках
минимума давления, которые расположены именно на поверхности обтекаемых тел.

5.

Заключение

Обоснован принцип минимума давления для осесимметричных вихревых течений
несжимаемой жидкости. Его условия имеют более обозримый вид, чем это было приведено в [1], и поэтому данный принцип можно использовать для априорных оценок, для
качественного анализа течений и для верификации численных методов расчета наряду с
полученными ранее принципами экстремальных значений [5, 11].
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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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продольную перегрузки. Как указано выше, в процессе посадки на корабль летчик (оператор на пилотажном стенде) осуществляет управление самолетом в продольном канале
путем отклонения РУС по тангажу, отслеживая сигнал оптической системы посадки, при
этом сигнал ОСП показывает угловое отклонение самолета ε от заданной глиссады:
ε=

Δh
,
L

где Δh – отклонение по высоте от задаваемой ОСП глиссады, L – расстояние от глаз летчика до фокуса ОСП. Таким образом, посадку на авианесущий корабль можно рассматривать
как задачу точного пилотирования и слежения за сигналом ε.

2.

Предложение по изменению алгоритма системы управления
самолетом в продольном канале

В настоящее время принято, что на этапе посадки самолета на корабль используются
те же алгоритмы системы управления, что и при посадке на обычную ВПП. В продольном
канале стандартный алгоритм управления использует обратные связи по углу атаки α и
угловой скорости тангажа ωz :
ϕ = Kxвп Xp + Kα α + Kωz вп ωz ,

(1)

где ϕ – отклонение стабилизатора, Xp – отклонение ручки управления самолета по тангажу Kx вп , Kα и Kωz – соответствующие коэффициенты прямой и обратных связей закона
управления на режиме «взлет-посадка». Данному алгоритму соответствует обычная передаточная функция вертикальной скорости для коротко-периодического движения:
ϕ

α

Vy
V Kx вп M z Y
=
,
Xp
p p2 + 2ξωp + ω 2

(2)

где ω , ξ – частота и демпфирование самолета с учетом обратных связей по углу атаки и
α
угловой скорости тангажа, Y – коэффициент, связанный с производной подъемной силы:
Y

α

=g

Cyα qS
.
GV

В настоящей работе для посадки самолета на авианесущий корабль предлагается изменить закон управления (1) путем дополнения к алгоритму обратной связи по углу тангажа
и изменения передаточного коэффициента от ручки управления тангажом к стабилизатору
в следующем виде:
ϕ = Kxвп Xp∗ + Kxк (Xp − Xp∗ ) + Kα α + (Kωz вп + Kωz к )ωz + Kϑ (ϑ − ϑ∗ ),

(3)

где Kxк , Kωz к и Kϑ – коэффициенты алгоритма управления в режиме «корабль», символом (*) обозначены параметры системы управления, зафиксированные в момент включения режима «корабль». Аналогичный алгоритм на ряде самолетов реализован для режима
«дозаправка». Алгоритму (3) соответствует структурная схема системы управления, приведенная на рис. 1. Блок «ЗУ» обозначает запоминающее устройство.
Предполагается, что включение режима «корабль» выполняется при полете самолета
по глиссаде и осуществляется с помощью специального тумблера в кабине самолета. При
законе управления (3) передаточная функция вертикальной скорости по отклонению рычага управления принимает вид
ϕ

α

Vy
V Kx к M z Y
=
ϕ
α ,
2
ΔXp
p[p + 2ξ∗ ω∗ p + ω∗2 ] − Kϑ M z (p + Y )

(4)

где ω∗ , ξ∗ – частота и демпфирование короткопериодического движения самолета с учетом дополнительной обратной связи по угловой скорости тангажа в режиме «корабль»,
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ΔXp – отклонение ручки управления по тангажу от положения, при котором произведен
переход на алгоритм посадки на корабль. Из анализа передаточной функции (4) следует,
что в статике (т.е. при t → ∞ или p → 0 ) перемещению ручки управления по тангажу соответствует приращение вертикальной скорости, в то время как при стандартном алгоритме (1) перемещению ручки управления по тангажу соответствует приращение нормальной
перегрузки. В статике по закону управления (3) соотношение между перемещением ручки
управления по тангажу и приращением вертикальной скорости определяется отношением
передаточного числа Kx к к коэффициенту обратной связи по углу тангажа Kϑ :
Vy
V Kx к
|p→0 = −
.
ΔXp
Kϑ

(5)

Рис. 1. Блок-схема алгоритма системы управления в продольном канале

В соответствии с этим при режиме посадки на авианесущий корабль управляемость
самолета может оцениваться величиной X Vy , а именно расходом ручки управления по тангажу на создание единицы вертикальной скорости:
X Vy = −

Kϑ
.
V Kx к

Из анализа закона управления (3) следует, что при включении алгоритма на глиссаде
отсутствует возмущение параметров движения самолета, при ΔXp = 0 осуществляется полет с вертикальной скоростью, на которой был произведен переход на режим «корабль».
Алгоритмы (1) и (3) оказываются «развязаны», что означает, что коэффициенты в алгоритме (3) могут выбираться независимо от коэффициентов закона управления (1). Для
сравнения на рис. 2 приведена реакция самолета на ступенчатое отклонение ручки управления по тангажу при работе стандартного алгоритма «взлет-посадка» и предлагаемого
алгоритма «посадка на корабль» при одинаковых отклонениях ручки управления по тангажу. На рисунках приведены следующие параметры: отклонение РУС по тангажу относительно балансировочного значения ΔXp [мм]; вертикальная скорость Vy [м/с]; нормальная
перегрузка ny ; угол тангажа ϑ [град]; угол атаки α [град].
Следует обратить внимание на то, что ступенчатому отклонению ручки по тангажу соответствует приращение вертикальной скорости, в то время как при использовании стандартного алгоритма – приращение нормальной перегрузки. При работе алгоритма посадки на корабль можно за счет выбора коэффициентов Kϑ и Kωz к добиться приемлемого
качества переходного процесса, а путем выбора коэффициента Kx к – чувствительности
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реакции по вертикальной скорости. Предварительный выбор этих параметров был выполнен в ходе эксперимента на пилотажном стенде. В дальнейшем предполагается проведение
исследований по определению приемлемых параметров переходного процесса по вертикальной скорости: времени срабатывания, заброса и чувствительности на отклонение РУС по
тангажу на качество пилотирования и точность посадки на корабль.

а) алгоритм «взлет-посадка»

б) алгоритм «посадка на корабль»

Рис. 2. Реакция параметров движения самолета на ступенчатое отклонение РУС по тангажу

3.

Проведение эксперимента на пилотажном стенде

Для проверки теоретических результатов и обоснования актуальности использования
алгоритма «посадка на корабль» был проведен эксперимент на пилотажном стенде ЦАГИ
ПС-10М. Эксперимент проводился в соответствии с методикой, ранее разработанной для
обучения посадке на авианесущий корабль и оценки точности посадки в различных условиях [1–3]. Программное обеспечение для моделирования динамики полета самолета разработано с среде MATLAB/Simulink с использованием программного комплекса FlightSim
для моделирования и анализа динамики самолета с системой управления [4]. В задачу
оператора при моделировании посадки на корабль на пилотажном стенде входило:
1) слежение за сигналом оптической системы посадки ε путем отклонения РУС по тангажу так, чтобы в процессе управления сигнал ОСП не выходил за пределы рабочей зоны
εmax
осп вплоть до касания палубы,
2) выполнение посадки при ограничениях на параметры движения самолета в точке
касания гаком палубы:
- отклонение по дальности точки касания гаком палубы относительно расчетной точки:
|Δx тк |  Δxmax
тк ,
- боковое отклонение относительно оси посадочной палубы
|Δz тк |  Δz max
тк ,
- вертикальная скорость ограничена прочностью шасси
max
|Vyтк |  Vyтк
.
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В качестве объективной оценки качества выполняемой задачи рассматриваются гистограммы зацеплений за троса аэрофинишера, математические ожидания отклонения точки
касания гаком палубы относительно расчетной точки касания и их среднеквадратичные
отклонения по дальности и боковому отклонению относительно оси посадочной палубы.
Степень загруженности летчика при выполнении задачи оценивается среднеквадратичным
отклонением РУС по тангажу σXp . Субъективной оценкой летчика качества выполняемой
им задачи может служить оценка PR по шкале Купера–Харпера.
Каждая серия испытаний включала в 19–20 реализаций, при этом варьировались начальное положение самолета относительно корабля и начальные условия для качки корабля. Качка задавалась в виде синусоиды с заданными частотой и амплитудой и варьируемой
начальной фазой. Моделирование посадки на корабль осуществлялось при трех различных
масштабах качки: 0; 0,5; 1. При этом единичному масштабу соответствует килевая качка с
амплитудой 1°, боковая качка с амплитудой 3° и вертикальная качка с амплитудой 1 м. В
данной серии экспериментов для исключения влияния управления скоростью моделирование посадки осуществлялось с включенным автоматом тяги.
Результаты эксперимента при рассмотренных масштабах качки приведены в виде табл.
№ 1–3 и гистограмм на рис. 3–5.
Для оценки продольного и бокового среднеквадратических отклонений σx и σz по исправленным выборочным среднеквадратическим отклонениям σ˜x и σ˜z вычислены соответствующие доверительные интервалы. Значение заданной надежности выбрано равным 0,99.
В качестве оценки загруженности летчика вычислены усредненные среднеквадратические
отклонения для сигнала от ручки управления в продольном канале σ̄Xp .
Таблица1
Сравнение результатов статистической обработки данных для рассмотренных
алгоритмов. Масштаб качки А = 0

σ˜x , м
σ˜z , м
доверительный интервал для σx , м
доверительный интервал для σz , м
σ̄Xp , мм
PR

Алгоритм
«взлет-посадка»
10,2
1,0
4,1 < σx < 16,3
0,4 < σz < 1,6
7,0
3

Алгоритм «посадка
на корабль»
6,8
0,9
2,9 < σx < 10,7
0,4 < σz < 1,4
8,7
2

Таблица2
Сравнение результатов статистической обработки данных для рассмотренных
алгоритмов. Масштаб качки А = 0,5

σ˜x , м
σ˜z , м
доверительный интервал для σx , м
доверительный интервал для σz , м
σ̄Xp , мм
PR

Алгоритм
«взлет-посадка»
11,7
1,3
4,9 < σx < 18,5
0,6 < σz < 2,4
9,9
4

Алгоритм «посадка
на корабль»
9,0
1,5
3,8 < σx < 14,3
0,6 < σz < 2,4
11,5
3
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Таблица3
Сравнение результатов статистической обработки данных для рассмотренных
алгоритмов. Масштаб качки А = 1

σ˜x , м
σ˜z , м
доверительный интервал для σx , м
доверительный интервал для σz , м
σ̄Xp , мм
PR

Алгоритм
«взлет-посадка»
24,5
1,2
10,3 < σx < 38,7
0,5 < σz < 1,9
12,0
8

Алгоритм «посадка
на корабль»
13,2
1,4
5,5 < σx < 20,8
0,6 < σz < 2,3
15,0
5

Рис. 3. Гистограммы зацеплений за троса аэрофинишера при масштабе качки А = 0

Рис. 4. Гистограммы зацеплений за троса аэрофинишера при масштабе качки А = 0,5

Гистограммы показывают распределение зацеплений гака самолета за тросы аэрофинишера в зависимости от номера троса К. Как следует из этих рисунков при масштабе
качки А = 0–0,5, все посадки были выполнены с касанием гаком палубы в зоне зацепления
за один из тросов аэрофинишера, при этом в 75% и более зацепления были за 2-й и 3-й
троса, и полностью отсутствовали случаи недолета и перелета заданной области касания
гаком палубы. При увеличении масштаба качки до А = 1 в случае исходного алгоритма
системы управления «взлет-посадка» в трех случаях из 20 были отмечены касания гаком
за пределами заданной области, причем два — со значительным недолетом. В процессе
пилотирования по глиссаде сигнал ОСП на некоторое время (∼ 2с) выходил за пределы
рабочей зоны, что является недопустимым, особенно вблизи кормового среза палубы.
Изменение степени загруженности оператора при выполнении посадки для исследуемых алгоритмов может быть продемонстрирована записями отклонений РУС самолета по
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тангажу на рис. 6. Для обоих примеров касание гаком палубы и собственно посадка самолета была достигнута в заданной требованиями зоне. Однако размах отклонений РУС
по тангажу для алгоритма «взлет-посадка» вдвое превышает размах отклонений РУС для
алгоритма «посадка на корабль» при одинаковых условиях моделирования. Этот же результат подтверждается оценкой среднеквадратичных оценок отклонений РУС по тангажу,
проведенной на заключительном этапе посадки.

Рис. 5. Гистограммы зацеплений за троса аэрофинишера при масштабе качки А = 1

а) алгоритм «взлет-посадка»

б) алгоритм «посадка на корабль»

Рис. 6. Отклонение РУС по тангажу в процессе управления самолетом при выполнении посадки
в условиях качки корабля

4.

Заключение

На основании проведенного анализа и эксперимента на пилотажном стенде ПС-10М может быть сделан вывод, что предлагаемый алгоритм «посадка на корабль» позволяет обеспечить лучшую точность посадки, при выполнении необходимых условий задачи (невыхода
за пределы рабочей зоны ОСП) по сравнению со стандартным алгоритмом «взлет-посадка».
При этом предлагаемый алгоритм посадка на корабль имеет следующие особенности:
- при использовании алгоритма «посадка на корабль» ступенчатому отклонению ручки
управления по тангажу соответствует приращение вертикальной скорости (при использовании стандартного алгоритма «взлет-посадка» – приращение перегрузки);
- при переключении с режима «взлет-посадка» на режим «посадка на корабль» не требуется перебалансировка ручки управления по тангажу;
- поскольку алгоритмы управления «взлет-посадка» и «посадка на корабль» развязаны,
то выбором коэффициентов Kx к , Kϑ и Kωz к могут быть достигнуты требуемые характеристики управляемости и качества переходных процессов.
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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.

E. E. Krasnovskiy1 , A. P. Chernyaev2
1

Moscow State Technical University. N. Uh. Bauman (State University)
2
Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

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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Случай радиальной фильтрации

Рассмотрим сначала наиболее простой частный случай радиальной нелинейной фильтрации по закону Форхгеймера к цилиндрической горизонтальной скважине радиуса r1
бесконечной длины, когда забойное давление так велико, что силой тяжести можно пренебречь, и все характеристики течения будут зависеть лишь от расстояния до оси скважины
r (см. рис. 1). Этот случай здесь и в дальнейшем мы будем называть радиальной фильтрацией. Скорости фильтрации во всех точках направлены по радиусу к оси скважины и
находятся в плоскостях, перпендикулярных этой оси. Направив ось x по оси скважины, мы
получаем, что достаточно рассмотреть нелинейную радиальную фильтрацию в плоскости
Y OZ к окружности радиуса r1 , подчиняющуюся закону Форхгеймера.

Рис. 1

Для такого выбора координат
r=



y2 + z2.

(1)

Из постоянства расхода на единицу длины мы получим, что
Q = 2πrVr ,
или
Vr =

Q
.
2πr

(2)

Здесь Q – расход на единицу длины, а Vr – компонента скорости, направленная по радиусу
к началу координат в плоскости Y OZ.
В векторной форме двучленный закон Форхгеймера будет иметь вид [2]
−grad p =

μ
βρ
W + √ WW,
k
k

(3)

и тогда, в случае плоского движения, параллельного плоскости Y OZ, мы будем иметь
уравнения [2]
∂p
∂p
= −av − bvW,
= −aw − bwW,
(4)
∂y
∂z
где a = μk , b =

βρ
√
,
k

μ – вязкость, k – постоянная проницаемость среды (недеформируемая

W –
пористая среда), p – давление, ρ – постоянная плотность (жидкость несжимаема),
  √
скорость фильтрации, v, w – проекции W на y и z соответственно, W = W  = v 2 + w2 .
Вместо проектирования двучленного закона на линию тока (на координатную ось r
цилиндрической системы координат [2, с. 435]) преобразуем уравнения (4) к полярным
координатам
y = r cos ϕ, z = r sin ϕ,
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где ϕ – полярный угол:
∂p
= − (v cos ϕ + w sin ϕ) (a + bW ) ,
∂r
∂p
= r (v sin ϕ − w cos ϕ) (a + bW ) .
∂ϕ

(5)

Остановимся теперь подробнее на случае радиальной фильтрации к цилиндрической
горизонтальной скважине. Для этого случая
W = |Vr | , v = −Vr cos ϕ, w = −Vr sin ϕ,
v cos ϕ + w sin ϕ = −Vr , v sin ϕ − w cos ϕ = 0.
Отсюда уравнения (5) будут иметь вид
∂p
= Vr (a + b |Vr |) ,
∂r

∂p
= 0.
∂ϕ

(6)

Подставляя (2) в первое равенство (6), с учетом второго получаем
∂p
aQ
bQ |Q|
.
=
+
∂r
2πr
4π 2 r2
Интегрируя последнее, получаем уравнение для давления:
p=

bQ |Q|
aQ
ln r −
+ C.
2π
4π 2 r

(7)

Рассмотрим теперь задачу для случая радиальной фильтрации, когда в плоскости Y OZ
на окружности радиуса r1 (рис. 1, 2), т.е. на забое, задано забойное давление p1 , а на
концентрической окружности радиуса r2 (рис. 2), т.е. на контуре питания, задано давление
p2 . Таким образом,
p|r=r1 = p1 ,
p|r=r2 = p2 .

Рис. 2

Подставляя (8) в (7), получим
p1 =

aQ
bQ2
ln r1 − 2 + C,
2π
4π r1

p2 =

aQ
bQ2
ln r2 − 2 + C.
2π
4π r2

(8)
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Вычитая из второго равенства первое, добиваемся сокращения постоянной интегрирования в (7):


aQ r2 bQ2 1
1
p2 − p 1 =
−
ln − 2
.
2π
r1
4π
r 2 r1
Рассматривая последнее равенство как квадратное уравнение относительно Q:
a
r2
b (r2 − r1 ) 2
Q +
ln Q − (p2 − p1 ) = 0,
2
4π r1 r2
2π r1

(9)

получаем, что его дискриминант
D=

a2 2 r2 b (r2 − r1 )
ln
+
(p2 − p1 )
4π 2
r1
π 2 r1 r 2

(10)

положителен. Корни уравнения (9) будут выражаться формулой


a
r2 √
2π 2 r1 r2
Q1,2 =
− ln ± D , b = 0.
b (r2 − r1 )
2π r1
Поскольку нам нужен лишь положительный корень уравнения (9), то в правой части
последней формулы нужно брать знак плюс, т.е.


r2
a
2π 2 r1 r2 √
Q=
ln
, b = 0.
(11)
D−
b (r2 − r1 )
2π r1
Преобразовывая (11), будем иметь
2

2 r2
a
2π 2 r1 r2 D − 4π
2 ln r
1
Q=
, b = 0.
√
a
b (r2 − r1 )
D + 2π
ln rr21

(12)

Обращаясь к (10), получим
D−

b (r2 − r1 )
a 2 2 r2
ln
=
(p2 − p1 ) .
4π 2
r1
π 2 r1 r2

С учетом последнего равенства (12) примет вид
2 (p2 − p1 )
.
Q= √
a
D + 2π
ln rr21

(13)

Далее, обращаясь к (10), имеем

√
a
a
r2
r2
a2 2 r2 b (r2 − r1 )
D+
=
ln
+
(p2 − p1 ) +
=
ln
ln
2
2
2π r1
4π
r1
π r 1 r2
2π r1
⎡

⎤


a
r2 ⎢
4b (r2 − r1 ) (p2 − p1 )
⎥
+ 1⎦ .
=
ln ⎣1 +
2π r1
a2 r r ln2 r2
1 2

r1

Подставляя последнее в (13), получаем выражение для дебита скважины:


Q=
a ln

r2
r1



4π (p2 − p1 )
1+

.

4b(r2 −r1 )(p2 −p1 )
a2 r1 r2 ln2

r2
r1

+1

(14)
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Покажем, что формула (14) для дебита скважины в случае нелинейной фильтрации
является обобщением классической формулы Дюпюи. Действительно, положив в формуле
(14) b = 0, будем иметь формулу Дюпюи для дебита скважины в случае линейной фильтрации:
2π (p2 − p1 )
.
(15)
Q=
a ln rr21
Поскольку формула (14) получена из (11), то, вообще говоря, (14) справедлива при
b = 0. Однако поскольку (15) может быть получена из (14) при b = 0, то (14) можно
считать обобщением (15), чего мы и хотели.
После того как найден дебит скважины Q при помощи формулы (14), мы находим C
при помощи формулы (7), а именно:
C = p1 −

aQ
bQ2
aQ
bQ2
ln r1 + 2 = p2 −
ln r2 + 2 .
2π
4π r1
2π
4π r2

(16)

Таким образом, при помощи формул (7) и (16) полностью определяется поле давлений.
Поле скоростей находится по формуле (2).
В итоге отметим интересную особенность течения, задаваемого полем скоростей (2) и
полем давлений (7). Это фильтрационное течение мы строили для моделирования самого
простого фильтрационного процесса напорной фильтрации к скважине. Поэтому мы считали, что безусловно Q > 0. Однако если рассмотреть случай Q < 0, то течение (2), (7)
моделирует фильтрационный процесс растекания жидкости от скважины. Так как a > 0 и
b > 0, то при Q > 0, dp
dr > 0 и p растет с ростом r. Если же Q < 0, то
Q
dp
= 2 2 (2πar − bQ) < 0.
dr
4π r

3.

Случай контура питания произвольного характера

Остановимся теперь на постановке задачи в более общем случае, а именно, когда в
плоскости Y OZ забой по-прежнему является окружностью радиуса r1 (рис. 1, 2, 3), а
контур питания – непрерывной кривой довольно произвольной формы (рис. 3).

Рис. 3

Для двучленного закона фильтрации в векторном виде (3), т.е. для
−grad p = aW + bW W ,
запишем равенство модулей обеих частей этого уравнения:


|grad p| = aW + bW W  = aW + bW 2 .
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Рассматривая последнее равенство как квадратное уравнение для W :
bW 2 + aW − |grad p| = 0,
получим


a2 + 4b |grad p|
.
W =
2b
Поскольку W  0, то выбираем знак плюс, и, таким образом:

a2 + 4b |grad p| − a
W =
.
2b
−a ±

(17)

Исходя из уравнений (4), находим
v=−

∂p
∂y

a + bW

, w=−

∂p
∂z

a + bW

.

(18)

Подставляя (17) и (18) в уравнение сохранения массы, которое в нашем случае течения
в плоскости Y OZ будет иметь вид [3]
∂v ∂w
+
= 0,
∂y
∂z
с учетом равенства

1  2
a + 4b |grad p| + a ,
2
которое сразу следует из (17), получим




∂p
∂p
2 ∂y
2 ∂z
∂
∂


+
= 0.
∂y a + a2 + 4b |grad p|
∂z a + a2 + 4b |grad p|
a + bW =

(19)

Интересно отметить, что при b = 0 уравнение (19) становится обычным уравнением
Лапласа.
Задачу для уравнения (19) предполагается ставить, задавая давления на забое и на
контуре питания (рис. 3) соответственно.
Остановимся теперь на понятии функции источника для уравнения (19). Для линейных
уравнений функция источника определяется при помощи фундаментального решения [4,
5, 6, 7, 8], которое, в свою очередь, часто определяется через обобщенные функции. Для
нелинейных уравнений обобщенные функции в традиционном понимании [9, 10] введены
быть не могут. Однако функция источника для уравнения (18) может быть определена
самостоятельно.
Обозначим через p∗ функцию, задаваемую формулой (7), где r определяется формулой
(1). Очевидно, что p∗ удовлетворяет уравнению (19). Рассмотрим теперь решение уравнения (19), определяемое формулой
p = p∗ + q,

(20)

или
p=

aQ  2
bQ2

+ C + q.
ln y + z 2 −
2π
4π 2 y 2 + z 2

(21)

Пусть теперь мы имеем задачу для уравнения с заданием давления на забое и на контуре питания (рис. 3). Подставляя (20) или, что то же самое, (21) в уравнение (19), получаем
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уравнение для неизвестной функции q. Подставляя (20) или, что то же самое, (21) в граничные условия на забое и на контуре питания, получаем граничные условия на них для
неизвестной функции q.
Последняя задача имеет значение для определения эффекта геометрии двумерной области задачи напорной фильтрации. В частности, если контур питания – сильно вытянутый
овал, то эффект геометрии двумерной области будет эффектом горизонтальности [11].

4.

Заключение

В задаче двумерной напорной нелинейной по Форхгеймеру стационарной радиальной
фильтрации к скважине для этого закона получена формула типа Дюпюи (14) для выражения дебита. Далее, при помощи (7) и (16) полностью определяется поле давлений, а поле
скоростей находится по формуле (2).
Для давления задачи двумерной напорной нелинейной по Форхгеймеру стационарной
фильтрации к скважине в случае контура питания довольно произвольной формы получено нелинейное уравнение второго порядка (18), которое является обобщением двумерного
уравнения Лапласа. Задачу для уравнения (19) можно ставить, задавая давление на забое
и на контуре питания соответственно.
Последняя задача имеет значение для определения эффекта геометрии 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.

Y. V. Nevmerzhitskiy
Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

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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Проблема

Обобщение результатов долговременного мониторинга разработки низкопроницаемых
коллекторов, гидродинамических исследований скважин и исследований керна указывают
на аномальное поведение нефти в пласте [1]. В частности, поведение логарифмической производной указывает на наступление режима истощения, которое можно объяснить только
наличием низкопроницаемых границ в непосредственной близости от скважины. Было рассмотрено несколько причин появления этих границ:
1) влияние работы соседних скважин;
2) линзовидная структура коллектора;
3) уплотнение скелета в процессе разработки;
4) отклонение от линейного закона фильтрации.
Характерный масштаб влияния работы соседних скважин составляет порядка половины
межскважинного расстояния (порядка 250 м). Однако в рассматриваемом случае влияние границ ощущается на расстояниях, не превышающих 100 м. Поэтому данный фактор
исключается из рассмотрения. Геологическими особенностями можно объяснить данный
эффект лишь в некоторых случаях, в то время как влияние непроницаемых границ наблюдается в масштабе месторождения. Уплотнение скелета при уменьшении пластового
давления не является причиной появления упомянутых границ, так как ввиду малой сжимаемости скелета эффект его влияния слишком мал, чтобы объяснить высокие темпы падения добычи. Единственной корректной гипотезой является нарушение линейного закона
фильтрации в низкопроницаемых коллекторах. Обзору работ по этой проблеме и посвящен
следующий раздел.

3.

Обзор исследований

Проверке и исследованию пределов применимости закона Дарси посвящено значительное число работ отечественных и зарубежных специалистов. В процессе этих исследований
показано, что можно выделить верхнюю и нижнюю границы применимости закона Дарси
и соответствующие им две основные группы физических явлений.
Верхняя граница определяется причинами, связанными с существенным влиянием инерционных сил, проявляющихся при достаточно высоких скоростях фильтрации. Нижняя
граница определяется взаимодействием жидкости с твердым скелетом среды, существенным при достаточно малых скоростях фильтрации, либо наличием у нее сложных реологических свойств. Это объясняется тем, что при очень малых скоростях фильтрации наряду с
силами вязкого сопротивления становятся существенными силы сопротивления, связанные
с физико-химическим взаимодействием фильтрующихся жидкостей с материалом пористой
среды. Учет этих сил приводит к нелинейным законам фильтрации [2].
Фильтрация жидкости начинается в крупных порах, а затем по мере увеличения перепада давления фильтрацией охватываются все более мелкие поры. Таким образом, нарушение
линейного закона фильтрации при малых градиентах давления объясняется как комплексным взаимодействием жидкостей (особенно асфальтено-смолистых), так и размерами и
свойствами поровых каналов [3].
Для ньютоновской жидкости единственным параметром, характеризующим ее течение,
служит коэффициент динамической вязкости (η) — коэффициент пропорциональности в
законе вязкого трения Ньютона:
τ =η
где τ — касательное напряжение сдвига,
дикулярном направлению течения x.

dw
dy

dw
,
dy

(1)

— градиент скорости в направлении, перпен-
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Жидкости, не подчиняющиеся закону трения (1), называются аномальными или неньютоновскими. Неньютоновские жидкости разделяются на три класса: неньютоновские вязкие
жидкости, нестационарно реологические жидкости и вязкоупругие жидкости. Жидкости
первого класса, в свою очередь, подразделяются на вязкопластичные, псевдопластичные и
дилатантные.
Важные работы по фильтрации неньютоновских жидкостей были проведены в Баку
А. Х. Мирзаджанзаде и его учениками В. М. Ентовым, М. Г. Бернадинером [4–10]. Так, в
работах Ентова [4] получены оценки размеров застойной зоны в случае двумерной фильтрации вязкопластичной несжимаемой жидкости для ряда симметричных конфигураций
источников и стоков, а также получено точное решение этой задачи для случая бесконечного ряда источников [5]. Численное решение плоской нестационарной задачи фильтрации
с предельным градиентом было проведено в работе [6]. Рассмотрены нестационарные процессы в элементе пятиточечной сетки скважин и в окрестности скважины, находящейся во
внешнем потоке. Расчеты проведены для квадратной области, введена равномерная квадратная сетка, использована явная конечно-разностная дивергентная схема второго порядка
точности по пространственным переменным. Шаг по времени выбирался из условия устойчивости. Расчетные схемы, описывающие вытеснение жидкости в слоистых пластах при
движении, следующем закону фильтрации с начальным градиентом, представлены в [7].
Течение в непосредственной окрестности скважин считается плоскорадиальным. Кроме того, предложена методика определения предельного градиента давления и пластового давления в случае фильтрации с предельным градиентом и приведены примеры ее применения
на ряде месторождений [8]. Необходимо отметить, что эта методика применялась для пластов с характерным значением проницаемости порядка 1 Д. В случае низкопроницаемых
пластов ее использование было бы затруднено необходимостью проведения длительных
исследований.
Обобщение данных результатов, а также теоретические исследования задач о пуске
скважины с постоянным дебитом (давлением) при фильтрации в пласте вязкопластичной
жидкости с предельным градиентом представлено в работах [2, 9]. Решения представлены для радиального и линейного притока. На сегодняшний день были проведены лабораторные исследования эффектов нелинейной фильтрации (ООО «РН-УфаНИПИнефть»,
ОАО «ТомскНИПИнефть», НМСУ «Горный») [10, 11]. Однако расхождения в полученных результатах говорят о необходимости повышения точности получаемых параметров.
Имеющееся в данных лабораториях стандартное фильтрационное оборудование не позволяет с высокой точностью исследовать эффекты нелинейной фильтрации в стационарном
режиме. Для достоверного изучения эффектов нелинейной фильтрации пластового флюида в низкопроницаемом коллекторе при сверхнизких расходах необходима фильтрационная
установка со значительно лучшими техническими характеристиками.
В зарубежной литературе имеются результаты экспериментов по изучению характера фильтрации на низкопроницаемых образцах [12, 13]. Так, в работе [12] исследован механизм влияния физико-химических свойств на величину предельного градиента
сдвига. Проведен анализ уменьшения предельного градиента сдвига при использовании
поверхностно-активных веществ (ПАВ). Для образцов сверхнизкой проницаемости были
проведены эксперименты по вытеснению дистиллированной водой, закачиваемой водой,
пластовой водой и раствором ПАВ по методу стационарного измерения перепад давления–
расход величины предельного градиента сдвига, построены кривые предельный градиент–
проницаемость. Значения проницаемостей образцов варьируются от 0.022 до 3.42 мД.
Полученные результаты выявляют наличие следующей связи между предельным градиентом и проницаемостью: предельный градиент обратно пропорционален среднему значению
проницаемости. Кроме того, большое влияние на значение предельного градиента сдвига
оказывают физико-химические свойства флюида, особенно соленость и ингибитор глин.
Для исследования однофазного потока нефти (воды) в образцах со сверхнизкой проницаемостью разработано экспериментальное оборудование [13], для более точного измере-
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ния объема флюида был использован капиллярный расходомер. Результаты исследования
подтвердили, что однофазный поток нефти (воды) в образцах сверхнизкой проницаемости не подчиняется закону Дарси. Закон движения (построенный в координатах скорость
фильтрации–модуль градиента давления) в этом случае выражен нелинейной зависимостью, причем чем ниже проницаемость образца, тем значительнее его отклонение от линейного. Также было указано, что одной из причин нарушения идеального закона фильтрации, помимо неньютоновских свойств и взаимодействия скелета и флюида, является
миграция частиц глины. Для образцов со сверхнизкими проницаемостями частицы глины
склонны к разбрасыванию, соскабливанию, перемещению по поровым каналам, что может
привести к необратимой закупорке и уменьшению проницаемости.
В результате этих экспериментальных работ были предложены две основные кривые
течения, не подчиняющегося закону Дарси [14]: квазилинейная зависимость между модулем
градиента давления и скоростью фильтрации, а также нелинейная зависимость (рис. 1).

Рис. 1. Кривые течения в низкопроницаемых образцах

На сегодняшний день в коммерческих симуляторах не реализована возможность моделирования фильтрации неньютоновских жидкостей, поэтому возникает необходимость в
самостоятельном создании программного комплекса, позволяющего корректно моделировать процессы фильтрации в низкопроницаемых коллекторах.

4.

Постановка задачи
Основными задачами, решаемыми в представленном исследовании, являются:
1. Написание и реализация алгоритма, позволяющего моделировать движение в пористой среде жидкостей, для которых уравнение движения по тем или иным причинам
не сводится к линейному закону Дарси;
2. Использование алгоритма для анализа информативности гидродинамических исследований в условиях существенного влияния нелинейности процесса фильтрации на
результат.

Необходимо отметить, что конкретная форма закона фильтрации является предметом
отдельного исследования, посвященного физическому обоснованию отклонения от закона
Дарси и выявлению связей между геометрическими и физическими особенностями пласта,
реологическими особенностями жидкости и видом закона фильтрации. В данном исследовании закон фильтрации задается как функция скорости фильтрации от градиента дав-
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ления. Результатом моделирования является распределение поля давлений в окрестности
скважины и корректный прогноз профиля добычи.

5.

Алгоритмы, используемые при моделировании

Движение флюидов в пористой среде, возникающее при извлечении углеводородов, описывается законами сохранения массы, импульса и энергии. Однако на практике ввиду сложности применения этих законов используют полуэмпирический подход, основанный на применении закона Дарси вместо уравнения сохранения импульса [15]. Поскольку в условиях
большинства низкпопроницаемых месторождений вертикальная проницаемость на 2 порядка меньше горизонтальной, фильтрацию в вертикальном направлении можно считать
пренебрежимо малой в сравнении с фильтрацией в двух других направлениях. Поэтому
моделирование фильтрации осуществлялось для горизонтальной плоскости с координатами x, y. Кроме того, рассматриваются изотермические процессы, температура считается
постоянной. Поэтому в основу математической модели однофазной фильтрации положено
уравнение сохранения массы:
−div

u
B

=

∂ ϕ
+q
∂t B

(2)

и закон Дарси:
k
u = − (∇p + ρg) .
μ

(3)

Здесь t — время, u — вектор скорости фильтрации, p — давление, B — объемный коэффициент, ϕ — пористость, q — объемный расход флюида (отрицательный в случае источника), k — тензор абсолютной проницаемости пористой среды, μ — вязкость флюида,
ρ — его плотность в пластовых условиях. Заметим, что в данной задаче пласт располагается горизонтально, поэтому в уравнении (3) второе слагаемое равно 0. Направление осей
координат выбирается совпадающим с главными осями тензора проницаемости, поэтому
k — диагональный тензор. Подставив уравнение (3) в уравнение (2), получим:
∂
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, λY = μB
. В данной работе флюид предполагается слабо сжимаемым, а
где λX = μB
скелет слабо деформируемым:
B0
B=
,
1 + cf (p − p0 )

ϕ = ϕ0 1 + cR p − p0

!

,

где cf — сжимаемость флюида, cR — сжимаемость скелета, ϕ0 , B 0 — пористость и объемный коэффициент при некотором характерном давлении p0 . В результате приходим к
следующему уравнению:
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где β = B 0f + ϕ BcR . Для учета отклонения фильтрации от идеального закона вводится
k
множитель α на величину x,y
μ , который является функцией модуля градиента давления.
Данный подход использовался в работе [14] и отражает совокупность физических явлений,
лежащих в основе нелинейности фильтрации в низкопроницаемых коллекторах.
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Конечно-разностная аппроксимация уравнения (5) имеет вид:
n+1
n+1
· pn+1
T Xi+1/2,j
i+1 − pi

!
j

n+1
n+1
+ T Xi−1/2,j
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Vi,j βi,j

Δt

n
pn+1
i,j − pi,j + Qi,j ,

(6)

где Vi,j = Δxi Δyj Δz, Qi,j = qi,j Vi,j , а коэффициенты межблочной проводимости вычисляются по формулам:
Δyj Δz
,
Δxi±1/2
Δxi Δz
n+1
= λYi,j±1/2
.
Δyj±1/2

n+1
n+1
T Xi±1/2,j
= λXi±1/2,j
n+1
T Yi,j±1/2

(7)
(8)

Стоит обратить внимание на то, что коэффициенты межблочной проводимости (7, 8) как
в случае ньютоновской, так и неньютоновской фильтрации зависят от решения, что в последнем случае может привести к сильным нелинейностям. Для учета нелинейностей в
данных коэффициентах применен метод Ньютона [15]. В случае фильтрации по квазилинейному закону коэффициент α является негладкой функцией решения. Для сходимости
метода Ньютона в данном случае осуществляется сглаживание в окрестности предельного
градиента давления.
Уравнение (6) можно записать в виде
n+1
n+1
n+1
n+1
ci,j pn+1
i−1,j + gi,j pi,j−1 + ai,j pi,j + bi,j pi+1,j + fi,j pi,j+1 = di,j .

(9)

При решении конечно-разностного уравнения (9) следует учитывать анизотропию проводимостей вдоль различных направлений, возникающую вследствие нелинейности фильтрации. Для решения такого рода задач используется строго неявный метод Стоуна [16],
который в задачах с анизотропией проницаемостей показывал наиболее высокую скорость
сходимости по сравнению с другими методами [15]. Этот метод предпочтителен для площадных задач, нежели профильных, и не требует большого объема памяти по сравнению
с явными методами.

6.

Результаты моделирования

Для проверки используемой численной схемы и программы было проведено сравнение
результатов моделирования с известным аналитическим решением задачи о пуске галереи
скважин с постоянным забойным давлением. В случае прямолинейно-параллельной фильтрации в пласте вязкопластичной жидкости с предельным градиентом решение данной
задачи определяется следующими соотношениями [2, 9]:


2akh
Pw
Q(t) = −
1+
,
μ
lG

 
μQ
d
2Q
1+
l2 =
,
dt
3ahk
ϕct ahG

(10)
(11)

где k, h — проницаемость и толщина пласта, μ — вязкость нефти, Pw — депрессия,
Q — дебит скважины, a — длина добывающей галереи, G — предельный градиент,
l — граница зоны возмущения. При больших временах граница зоны возмущения асимптотически стремится к l∞ = −Pw /G, дебит стремится к нулю экспоненциально. На рис. 2
приведен график добычи от времени для аналитического решения; точками отмечены результаты, полученные при расчете на сгущающейся сетке с размером ячейки возле скважины 0.25 м. Видно, что полученный результат хорошо согласуется с точным решением,
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однако при небольших временах схема немного занижает дебит. Таким образом, тестовые
расчеты показывают, что схема и ее реализация позволяют проводить численные расчеты
фильтрации неньютоновских жидкостей.
Кроме того, были построены воронки депрессии при разработке низкопроницаемого месторождения с учетом нелинейного закона фильтрации (рис. 3). Результаты дают возможность подтвердить наличие наблюдаемого по гидродинамическим исследованиям скважин
(ГДИС) эффекта ограниченности зоны дренирования, причем характерные расстояния до
непроницаемых границ, полученные по ГДИС и путем прямого численного моделирования, совпадают. Использование закона фильтрации с предельным градиентом позволяет
объяснить отсутствие восстановления давления в некоторых скважинах.

Рис. 2. Сравнение зависимости дебита от времени для аналитического и точного решения

а)

б)

Рис. 3. Воронки депрессии при ньютоновской и неньютоновской фильтрации

На сегодняшний день имеются результаты экспериментов [14] на керне, в которых предложен нелинейный закон фильтрации без предельного градиента (рис. 1, нелинейный закон). Для упрощения аппроксимации данного закона фильтрации было решено использовать кусочно-линейный закон фильтрации (рис. 1). Преимущество данной модели по
сравнению с законом фильтрации с предельным градиентом заключается в возможности
фильтрации при градиентах давления, меньших критического. Простой анализ кусочно-
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линейного закона фильтрации показывает, что при градиентах давления, больших критического, фильтрация линейна, а при градиентах давления, меньших критического, фильтрация тоже линейна, но с кратно меньшей скоростью. Такая постановка задачи схожа с
фильтрацией в радиально-композитном пласте. Различие заключается в том, что в случае
фильтрации в композитном пласте граница раздела между зонами с разными фильтрационными свойствами неподвижна, а в случае кусочно-линейного закона данная граница движется. Рассматриваемые нами пласты не являются композитными ввиду маловероятности
существенного изменения проницаемости по данным геофизических исследований скважин (ГИС). Влияние соседних скважин тоже не может объяснить композитный характер
пласта, т.к. влияние границ ощущается на расстояниях, гораздо меньших половины межскважинного расстояния. Поэтому возможный композитный характер результатов ГДИС
может быть объяснен кусочно-линейным законом фильтрации в предположении неподвижности границы раздела.
Для проверки применимости композитной модели к упрощенному закону фильтрации
был проведен следующий расчет. Рассматривался пласт и скважина, вскрытая трещиной
гидроразрыва пласта (ГРП). Все параметры пласта, скважины и трещины такие же, как
и в предыдущей задаче. Отличие составляет объемный коэффициент, который в данной
задаче равен 1, и пластовое давление, которое составляет 250 атм. Для закона фильтрации
использованы следующие параметры: α1 = 0.125, α2 = 1, γкрит = 0.5 атм/м, где α1 и
α2 — множители на коэффициент подвижности при градиентах давления, соответственно
больших и меньших предельно градиента γкрит .
На рис. 4–5 показаны результаты сопоставления численного решения с решением, построенным по модели композитного пласта. Так, в верхней части рис. 4 представлено сопоставление временной зависимости дебита скважины и накопленного отбора для обеих
моделей; в нижней части — зависимость забойного давления от времени. На рис. 5 представлено сравнение кривых давления и логарифмической производной для данных моделей; пунктирной линией отмечен второй радиальный режим. Видно, что численное решение
хорошо согласуется с моделью композитного пласта, однако наблюдается расхождение при
малых временах, которое связано с эффектом влияния ствола скважины. Таким образом,
модель композитного пласта позволяет интерпретировать результаты ГДИС в коллекторах
с кусочно-линейным законом фильтрации.

Рис. 4. Давление, расход и накопленный отбор Рис. 5. Давление и логарифмическая произдля модели радиального композита и кусочно- водная для модели радиального композита и
линейного закона фильтрации
кусочно-линейного закона фильтрации

Рассмотрим несколько примеров применения экспресс-методики к интерпретации долговременных исследований скважин. Так, на рис. 6–7 представлены результаты интерпретации гидродинамического исследования скважин, разрабатывающих низкопроницаемый
пласт, с использованием предложенной методики. Полученные значения проницаемости
пласта и полудлины трещины ГРП хорошо согласуются с реальными значениями. Таким
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образом, разработанная экспресс-методика позволяет успешно проводить интерпретацию
исследований в низкопроницаемых коллекторах.

а)

б)

Рис. 6. Давление, расход и накопленный отбор, измеренные во время работы скважины

а)

б)

Рис. 7. log–log-диагностика для скважин, эксплуатирующих низкопроницаемый коллектор

7.

Заключение

В результате работы была создана программа, позволяющая моделировать движение
флюида в пласте, подчиняющееся нелинейному закону фильтрации, конкретная форма которого определяется из отдельных исследований. Модель была верифицирована методом
сравнения с известными аналитическими решениями соответствующих задач с получением
высокой степени корреляции. Основными результатами моделирования является построение поля давлений в окрестности скважины и прогноз накопленной добычи.
Также были изучены особенности поля давления в низкопроницаемом коллекторе в
зонах дренирования пласта добывающими скважинами и эффекты влияния нелинейной
фильтрации на результаты гидродинамических исследований.
Созданная программа в ближайшем будущем будет использована при изучении особенностей разработки реальных коллекторов с аномальной низкой проницаемостью.
Результаты моделирования будут также применены для корректного расчета вариантов
разработки подобных объектов с применением ППД и достоверного расчета профилей добычи и прогнозов рентабельности скважин.
Также был предложен способ интерпретации результатов ГДИС в коллекторах с
кусочно-линейным законом фильтрации. Дальнейшими перспективами исследования является анализ применимости модели радиального композитного пласта для кусочнолинейного закона фильтрации, а также изучение и моделирование процессов вытеснения в
условиях нелинейной фильтрации и переход к двухфазным моделям.
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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].

58

2.

Физика

ТРУДЫ МФТИ. 2017. Том 9, № 2

Сечение рассеяния виртуального фотона на металлической
наносфере в диэлектрической матрице

В случае металлических наносфер спектрально-угловое сечение рассеяния монохроматического линейно поляризованного излучения представляется в виде
σsc (ω, θ, ϕ) = πrs2 Qsc (ω, θ, ϕ),

(1)

где rs – радиус наносферы, Qsc (ω, θ, ϕ) – спектрально-угловая эффективность рассеяния,
которая выражается функцией рассеяния Fsc (ω, θ, ϕ) следующим образом [6]:
Qsc (ω, θ, ϕ) =

4
Fsc (ω, θ, ϕ),
x2

(2)

√
где x = krs , k = εm ωc – волновой вектор излучения в матрице с диэлектрической проницаемостью εm , в которую помещены наносферы с диэлектрической проницаемостью εm (ω).
Геометрия процесса представлена на рис. 1, где θ, ϕ – полярный и азимутальный углы
волнового вектора рассеянного излучения k.

Рис. 1. Геометрия процесса

Для функции рассеяния монохроматического излучения в заданный телесный угол на
частоте ω имеем [6]:
Fsc (ω, θ, ϕ) = |S1 (ω, θ)|2 sin2 ϕ + |S2 (ω, θ)|2 cos2 ϕ,

(3)

∞

2n + 1
(an (ω)πn (θ) + bn (ω)τn (θ)),
S1 (ω, θ) =
n(n + 1)

(4)

где

n=1

S2 (ω, θ) =

∞

2n + 1
(an (ω)τn (θ) + bn (ω)πn (θ)),
n(n + 1)

(5)

n=1

и
πn (θ) =

Pn1 (cos(θ))
dPn1 (cos θ)
, τn (θ) =
.
sin(θ)
dθ

(6)

В рассматриваемом цилиндрически симметричном случае сечение рассеяния должно
быть усреднено по азимутальному углу ϕ. Тогда функция рассеяния перестает зависеть
от азимутального угла, а сечение рассеяния зависит только от частоты и полярного угла
излучения.
Коэффициенты разложения по мультиполям an и bn в рамках теории Ми [3] даются
следующими выражениями:
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an (x, y, m) =

ψn (y)ψn (x) − mψn (x)ψn (y)
,
ψn (y)ζn (x) − mζn (x)ψn (y)

bn (x, y, m) =

mψn (y)ψn (x) − ψn (y)ψn (x)
,
mψn (y)ζn (x) − ζn (x)ψn (y)





(7)



(8)


где m = εs (ω)/εm . Коэффициенты ψn (z) = zjn (z) и ζn (z) = zχn (z) являются функциями,
введенными Дебаем, где jn (z), χn (z) – сферические функции Бесселя и Ханкеля.
Диэлектрическая проницаемость металлической сферы может быть выражена через
вещественную ns (ω) и мнимую ks (ω) части показателя преломления металла:
εs (ω) = ε1 (ω) + iε2 (ω) = [ns (ω)]2 − [ks (ω)]2 + 2ins (ω)ks (ω).

(9)

Для функций ns (ω) и ks (ω) мы используем экспериментальные данные, полученные в
работе [7].
Мы предполагаем диэлектрическую проницаемость матрицы вещественной и независимой от частоты излучения:
εm = const.
В соответствии с методом эквивалентных фотонов Ферми [2] общая формула для дифференциального сечения рассеяния ПТИ, которая применялась при расчетах, имеет следующий вид:
c
dσ (P B)
=
dωdΩ
(2π)2

ˆ
0

∞

(ph)
σsc
(ω, θ)F 2 (



(ω/v)2 + ρ−2 )

|E(ω, ρ, v)|2
ρdρ,
ω

(10)

где ρ – прицельный параметр, v – скорость электрона, Ω , θ – телесный и полярный углы
(ph)
излучения, ω – частота ПТИ, σsc (ω, θ) – сечение рассеяния излучения, рассеиваемого на
металлической наносфере, E(ω, ρ, v) – фурье-образ напряженности электрического поля
рассеянного электрона для заданного прицельного параметра, F (q) – форм-фактор нано(qrs )
сферы, F (q) = 3 j1qr
и j1 (x) = sin(x)
− cos(x)
x .
x2
s
В приближении прямолинейных траекторий для нормальной компоненты преобразования Фурье напряженности электрического поля в среде с прицельным параметром
ρ мы имеем En = 2eω
K ( ωρ ), где K1 (z) – функция Макдональда первого порядка и
v 2 γ̃ 1 vγ̃
γ̃ = (1 − εm v 2 /c2 )−1/2 – релятивистский множитель в среде с диэлектрической проницаемостью εm .
Для параллельной составляющей напряженности электрического поля имеем
 
ωρ
2eω
,
E τ = 2 2 K0
vγ̃
v γ̃

где K0 (z) – функция Макдональда нулевого порядка.
В вычислениях мы задаемся скоростью электрона равной, v = 90 ат. ед. Для данной
$ 5.87. Численный
скорости и диэлектрической проницаемости стекла εm = 2.25 имеем γ̃ =
анализ показывает, что при таких параметрах вклад параллельного электрического поля в сечение ПТИ пренебрежимо мал. Таким образом, в наших вычислениях мы можем
подставить En в выражении (10) вместо E.

3.

Результаты расчета

Далее представлены результаты расчета ПТИ электрона на серебряной и золотой наносферах в стеклянной матрице при различных частотах ПТИ вблизи плазмонного резонанса
при разных углах излучения и радиусах наносферы.
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Радиус металлических наносфер выбран равным 50 нм, что соответствует оптическим
частотам соответствующих плазмонных резонансов.
Диаграмма направленности ПТИ исследована для прямого и обратного направлений;
также выполнялось интегрирование и усреднение по телесному углу ПТИ. Все расчеты
проводились в системе MathCAD с использованием экспериментальных данных о диэлектрических проницаемостях золота и серебра в соответствующих частотных диапазонах [7].
Сравнение спектров ПТИ вблизи поверхностного плазмонного резонанса при различных
углах излучения θ на серебряной наночастице в стекле приведено на рис. 2 и 3. Сплошная
кривая (ПТИ вперед) – θ = 0.1, точечная кривая – вычисления были выполнены при сечении рассеяния, усредненного по телесному углу излучения, пунктирная кривая (ПТИ
назад) – θ = 9π/10. Ординаты приведены в нм2 /эВ · ср, абсцисса выражена в электронвольтах.

Рис. 2. Серебряная наносфера в стекле радиусом rs = 40 нм, скорость электрона v = 90 ат. ед.:
сплошная кривая – ПТИ для θ = 0 (ПТИ вперед), точечная кривая – вычисления выполнены для
сечения рассеяния, усредненного по телесному углу излучения, пунктирная кривая – ПТИ для
θ = π (ПТИ назад)

Рис. 3. Серебряная наносфера в стекле радиусом rs = 60 нм, скорость электрона v = 90 ат. ед.:
сплошная кривая – ПТИ вперед, точечная кривая – вычисления выполнены для сечения рассеяния,
усредненного по телесному углу излучения, пунктирная кривая – ПТИ назад

Зависимости сечения ПТИ на наносферах различного радиуса для двух различных
энергий фотонов показано на рис. 4, 5.
Сравнение спектра ПТИ для различных углов излучения θ на золотых наносферах в
стекле с радиусом rs = 40 нм приведено на рис. 6.
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Рис. 4. Серебряная наносфера в стекле, ω = 3.14 эВ (вблизи спектрального максимума), скорость
электрона v = 90 ат. ед.: сплошная кривая – ПТИ вперед, точечная кривая – вычисления выполнены
для сечения рассеяния, усредненного по всем телесным углам излучения, пунктирная кривая – ПТИ
назад

Рис. 5. Серебряные наносферы в стекле, ω = 2.48 эВ (вблизи дипольного максимума), скорость
электрона v = 90 ат. ед.: сплошная кривая – ПТИ вперед, точечная кривая – вычисления сделаны
для сечения рассеяния, усредненного по всем телесным углам излучения, пунктирная кривая –
ПТИ назад

Рис. 6. Золотая наносфера в стекле радиуса rs = 40 нм, скорость электрона v = 90 ат. ед.: сплошная
кривая – ПТИ вперед, точечная кривая – вычисления сделаны для сечения рассеяния, усредненного
по всем телесным углам излучения, пунктирная кривая – ПТИ назад
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Мнимая часть диэлектрической проницаемости серебра (сплошная кривая) и золота
(точечная кривая) как функция энергии фотона представлена на рис. 7.

Рис. 7. Мнимая часть диэлектрической проницаемости серебра (сплошная кривая) и золота (точечная кривая) как функция энергии фотона, взятая из [7]

Нормированная угловая зависимость сечения рассеяния ПТИ для различных частот
представлена на рис. 8.

Рис. 8. Серебряная наносфера в стекле радиусом rs = 40 нм, скорость электрона v = 90 ат. ед.:
сплошная кривая – ω = 3.14 эВ, точечная кривая – ω = 3.0 эВ, пунктирная кривая – ω = 2.48 эВ

4.

Заключение

Теоретически изучено поляризационное тормозное излучение (ПТИ) быстрых электронов, рассеянных металлическими наносферами в диэлектрической матрице при частотах
вблизи дипольного и квадрупольного плазмонных резонансов. Выполнен численный анализ
ПТИ электронов на металлической наносфере в диэлектрике с учетом интерференционных
эффектов поверхностных плазмонов.
Показано, что спектр прямого ПТИ на серебряной наносфере в стекле имеет максимум из-за конструктивной интерференции между дипольным и квадрупольным вкладами
плазмонов, тогда как спектр обратного ПТИ имеет минимум при той же самой энергии
фотона.
Острота спектральных экстремумов зависит от радиуса наносферы и металла.
Угловое распределение ПТИ существенно зависит от энергии фотона и радиуса наносферы.
Расчет показал, что роль плазмонных интерференционных эффектов пренебрежимо
мал для ПТИ на золотых наносферах из-за межзонных переходов в золоте, что приводит
к большим значениям мнимой части диэлектрической проницаемости золота в рассматриваемом спектральном диапазоне.
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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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Устраняется нестационарность амплитуды напряжения и ее влияние на характеристики
разряда. Облегчаются технические проблемы, связанные с разработкой источника питания.
В нашей работе исследуется РБР в воздухе при нормальных условиях для конфигурации
электродов игла–плоскость при разрядных промежутках g < 3 мм.
Проведено физическое обоснование при выборе удельной проводимости материала барьера и геометрических характеристик электродов.

2.

Выбор параметров резистивного барьера и геометрии электродной
системы

Основным критериям при выборе материала резистивного барьера является уменьшенное время релаксации носителей по сравнению с временем пролета наиболее медленного
носителя заряда в разряде (иона). Для оценки можно принять скорость иона ≈ 100 м/с,
т.к. максимальное рабочее напряжение при малых разрядных промежутках не превышает 5÷6 кВ. Соответствующая напряженность электрического поля – порядка 106 В/м.
Литературные данные по подвижностям ионов в воздухе имеют большой разброс, и их
среднее значение можно принять порядка 10−4 м2 · (Вт · с)−1 . Соответствующие времена
пролета для зазоров 1 ÷3 мм будут ≈ 10−5 с. Время релаксации носителей в барьере,
связанное с проводимостью, можно оценить по формуле
τ = ε0 /δ,
где ε0 = 8, 8 · 10−12 Ф/м , δ – удельная проводимость материала барьера. В таком случае
требуемая проводимость должна быть порядка 10−6 См ((Ом·м)−1 ). Керамические материалы с такой проводимостью и хорошими теплофизическими и механическими параметрами
не используются в современной электронике. Мы использовали некоторые марки высокочастотных ферритов, обладающих подходящей удельной проводимостью. Однако этот параметр не является определяющим для производителей магнитных материалов, поэтому
имеет большой технологический разброс. Это обстоятельство требует проведения индивидуального контроля проводимости при различных энергетических режимах. Эксперименты
показали, что проводимость таких материалов изменяется нелинейно в зависимости от
плотности протекающего тока. Возможно это связано с объемными тепловыми эффектами.
Важным фактором является подбор геометрии коронирующего и некоронирующего
электродов. В общем случае при атмосферном давлении в воздухе коронный разряд формируется в виде отдельных шнуров (англ. Filament), возникающих в случайных точках
и в различные моменты времени. Это обстоятельство осложняет проведение сравнения
многочисленных экспериментов и адекватного теоретического анализа. Для обеспечения
одношнурового режима в геометрии электродов игла–плоскость необходимо выполнять
определенные соотношения между геометрическими масштабами: энергетической длиной
пробега электрона (l0 ), диаметром кончика иглы (r0 ), разрядным промежутком (g) и характерной длиной прилипания электрона к молекуле (a) (в случае электроотрицательных
газов). Резистивный барьер выполняется в виде плоской пластины толщиной в несколько
мм, покрывающей некоронирующий металлический электрод. Рабочая поверхность барьера шлифуется и очищается перед каждым экспериментом.
Энергетическая длина пробега (ионизационная длина) l0 соответствует интервалу,
на котором электрон набирает энергию, достаточную для ионизации молекулы газа
(Ui ≈ 15 эВ ). Эту длину можно оценить на основе соотношения, полученного в [13]:
l0 =

l
10−7
=
= 50 мкм,
α
2 · 10−3

где l – длина свободного пробега электрона, а α – коэффициент потери энергии при
столкновениях с молекулами азота. Величина l0 определяет характерный масштаб области
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ионизации, который отмечался только в некоторых экспериментальных работах [14], [15].
Оптимальным по плотности тока будет коронирующий электрод с r0 = l0 [16]. Для обеспечения устойчивого одношнурового режима требуется устранить возможность одновременного появления нескольких токовых шнуров на игле (рис. 1), чему соответствует малость
параметра r0 /g ( 0.1) Выполнение этого условия позволяет работать при разрядных промежутках g = 1÷3 мм.

а)

б)

Рис. 1. Влияние размера кончика иглы в положительном РБР: а – стационарная структура на
тонкой игле, б – нестационарная структура на толстой игле

3.

Описание установки

На рис. 2 представлена схема экспериментальной установки. В качестве источника высокого напряжения использовался высоковольтный источник ВС-23 с максимальным напряжением 10 кВ, максимальным током 5 мА и стабильностью напряжения 0,1%. Делитель
напряжения имеет коэффициент 1000:1. Микроамперметр типа М244 многопредельный,
осциллограф в виде приставки к ПК Picoscope с полосой пропускания 10 МГц на измерительном сопротивлении 44 кОм. Пространственные характеристики разряда исследуются
с помощью цифровой насадки на микроскоп DCM35. Фокусное расстояние объектива микроскопа – 15 мм. Длина разрядного промежутка регулируется за счет перемещения иглы,
установленной на линейный координатник с ценой деления 10 мкм. В схему подключено
балластное сопротивление 7.5 МОм. Использованы иглы из нержавеющей стали с диаметром закругления кончика 80 мкм.

4.

Экспериментальные результаты

Типичная ВАХ РБР в зоне со стабильными и средним характеристиками приведена на
рис. 3 (здесь и далее обозначение g соответствует длине разрядного промежутка). При коронирующем аноде (положительный РБР) вольт-амперная характеристика смещена в сторону большего питающего напряжения по сравнению с отрицательным РБР, что обусловлено
различиями в процессе ионизации и другим поведением носителей заряда. Закономерности
аналогичны таковым в коронном разряде – процессы, происходящие около коронирующего
электрода, практически идентичны.

4.1.

Влияние полярности

В случае отрицательной короны (рис. 4а) затравочные электроны отталкиваются сильным электрическим полем от иглы. При достаточной напряженности электрического поля
энергия электронов становится достаточной для ионизации. Положительные ионы, падая
на катод, могут выбивать дополнительные электроны путем вторичной эмиссии.
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки

Рис. 3. ВАХ разряда

При положительной короне (рис. 4б) затравочные электроны, находящиеся слишком
близко к игле, уже не могут участвовать в ионизации, т.к. попадают на анод, не успев передать свою энергию нейтральным частицам. Электронные лавины вызываются затравочными электронами, находящимися на достаточном расстоянии от иглы, а следовательно,
и в меньшем поле. Это приводит к увеличению напряжения пробоя в сравнении с отрицательным разрядом. Заштрихованная область на рисунке показывает начальный участок
токового шнура в обоих случаях, однако следует иметь в виду, что токовый шнур в отрицательном РБР на начальном участке практически не виден (см. фото, рис. 5б).
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а)

б)
Рис. 4. Поведение частиц около кончика иглы: а – отрицательный разряд, б – положительный
разряд

а)

б)

Рис. 5. Пространственные и временные характеристики: а – положительный РБР, б – отрицательный РБР

На рис. 5а приведены фотографии разрядов с соответствующими временными характеристиками тока (не в масштабе) при положительном РБР. Временные характеристики
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сняты с измерительного сопротивления 44 кОм. Заметен импульсный характер разряда.
Появившиеся в зоне ионизации заряды ослабляют электрическое поле электродов и блокируют ионизацию до ухода на достаточное расстояние. Этим объясняется появление задержек между импульсами тока. При этом резкий передний фронт соответствует попаданию
электронов на иглу. Положительные ионы имеют значительно меньшую подвижность, а
также замедляются при ослабевании напряженности поля по мере удаления от иглы. Этим
обуславливается плавное затухание заднего фронта импульса.
На рис. 5б приведены фотографии разрядов с соответствующими временными характеристиками тока (не в масштабе) при отрицательном РБР. Вид временных характеристик
можно объяснить так же, как и в случае положительного разряда, однако следует иметь
в виду, что электроны обладают большей подвижностью, что приводит к уменьшению амплитуды импульсов и увеличению частоты их следования.
Стоит отметить, что при пролете расстояния порядка нескольких мм электроны начинают прилипать к нейтральным частицам воздуха с образованием отрицательных ионов –
электронная проводимость сменяется ионной. В нашем случае этот эффект и вызываемые
им явления незначительны ввиду малости разрядного промежутка.
Средняя глубина модуляции, т.е. отношение амплитуды импульсов к постоянной составляющей в положительном РБР, близка к 2, а в отрицательном – 0,1÷0.2.
На рис. 6 изображена зависимость частоты следования импульсов от силы тока, регистрируемой амперметром, при положительном РБР для различных разрядных промежутков. Для зависимостей приведена линейная аппроксимация. При напряжениях, немного
больших напряжения пробоя, появление импульсов процесса ионизации является менее регулярным, что приводит к нестабильной зависимости при малых значениях тока.

Рис. 6. Зависимость частоты следования импульсов от тока, снимаемого амперметром, в положительном РБР

4.2.

Пространственные характеристики

Исследование пространственных характеристик заряда проводилось оптическими методами с использованием цифрового микроскопа. Судя по спектральным характеристикам [17], [18], свечение в разряде вызывают частицы азота, возбужденные столкновениями
с разогнанными полем носителями тока. Таким образом, по интенсивности свечения можно
оценивать концентрацию и энергию носителей тока в различных местах.
При сравнении фотографий положительного и отрицательного разрядов заметна различная форма свечения. В положительном случае частицы движутся узким «шнуром»,
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тогда как в отрицательном они разлетаются на значительно большие углы. Это вызвано
тем, что подвижность электронов много больше подвижности ионов, и при том же потенциале отталкивания они получают большую поперечную скорость. Так же объясняется и
большая интенсивность свечения токового шнура в положительном разряде – концентрация заряженных частиц в нем выше, чем в отрицательном случае.
Другим влиянием полярности является изменение размеров области яркого свечения
при росте напряжения в положительном РБР. В отрицательном РБР эта область практически не меняет своих размеров, в положительном же – вытягивается в сторону контактного
электрода.
Отметим, что наши эксперименты проводились при токах менее 100 мкА. При больших
величинах тока разряд, как видно из ВАХ, теряет устойчивость и может перейти в другую
форму – тлеющий и затем искровой разряд. Этот процесс требует отдельного изучения.

5.

Заключение

В работе были проведены исследования характеристик резистивного барьерного разряда, показана его стабильность в разрядных промежутках от 1 до 3 мм. ВАХ ведут себя
похожим образом с коронным разрядом, с уменьшением потребного напряжения до уровня
менее 5 кВ вследствие меньшей длины разрядного промежутка.
Временные характеристики нестационарные и регулярные, определяются в основном
временем пролета между электродами носителей заряда.
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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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Рис. 1. Схема уровней ядра 11 Be, энергии отделения нейтронов из основного (1/2+ ) и возбужденного
(1/2− ) состояний, волновые функции χ(r ) = rR(r ) основного (1s) и первого возбужденного (1p)
состояний как функции расстояния от центра ядра (в ферми)

Бериллий имеет только один стабильный изотоп 9 Be. Более легкие изотопы 5,6 Be находятся вблизи границы протонной стабильности (в них слишком много протонов) и распадаются с испусканием протонов и α-частиц. Легкий изотоп 7 Be распадается в результате
Более тяжелый
захвата электрона. Изотоп 8 Be быстро распадается на две α-частицы.
изотоп 10 Be и интересующее нас ядро 11 Be распадаются в результате β −− -распада (с испусканием электрона). Громадный период полураспада ядра 10 Be составляет 2.5·106 лет,
что объясняется небольшой энергией β −− -распада и большой разницей в спинах основных
состояний начального изотопа 10 Be и конечного изотопа 10 B. Достаточно большой период
полураспада T 1/2 = 13.8 с для гало-ядра 11 Be обусловлен сильной перестройкой структуры
начального гало-ядра 11 Be и конечного обычного ядра 11 B.
В различных теоретических работах показано, что волновая функция основного состояния гало-ядра 11 Be на 80% состоит из нейтрона, находящегося в 2s1/2 оболочке, связанного
с остовом в состоянии 0+ и на 20% из 1d5/2 нейтрона, связанного с колебательным состоянием остова 2+ . Мы будем пренебрегать этим возбуждением остова. Наша задача состоит
в том, чтобы построить достаточно простой потенциал, в котором 2s1/2 -состояние опустилось бы ниже, чем 1p1/2 -состояние. Если иметь в виду спин-орбитальный потенциал, то,
во-первых, он мал для легких ядер, а во-вторых, наоборот, понижает состояния с большим
угловым моментом.

2.

Вид самосогласованного потенциала для ядра

11

Ве

Итак, мы должны добавить к стандартному осцилляторному сферическому потенциалу такой дополнительный потенциал, которой бы понизил 2s-состояние, но не повлиял
бы существенно на 1p-состояние. Так как волновые функции s-состояний имеют максимум
вблизи начала координат, а волновые функции p-состояний равны нулю в начале координат,
то это означает, что мы должны добавить какой-то достаточно простой короткодействующий сферический потенциал для описания ядра 11 Ве. Мы возьмем также сферическую
прямоугольную яму, но с радиусом а, малым по сравнению с радиусом ядра
V (r) =

−V0 , r < 0;
0, r > 0.

(1)

С физической точки зрения такой потенциал можно объяснить следующим образом. Галонейтрон в состоянии с нулевым орбитальным моментом проводит значительную часть вре-
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мени вблизи центра ядерного остова 10 Ве. Он и притягивает к себе другие нуклоны, образуя
повышенную плотность ядерной материи в центре.

3.

Энергии состояний

Будем решать задачу по теории возмущений. Невозмущенная энергия 2s-состояния рав(0)
на E2s = (7/2) ω. Энергия кванта осциллятора равна [1] ω = 40A−1/3 МэВ. Здесь А –
массовое число ядра. Невозмущенная волновая функция 2s-состояния сферического осциллятора равна [2]
 
 



2 M ω 3/4 M ωr2 3
M ωr2
(0)
−
ψ2s (r) =
exp −
.
(2)
3 π

2
2
В первом порядке теории возмущений сдвиг энергии равен диагональному матричному
элементу возмущения, т.е.
ˆ a
|ψ2s (r)|2 r2 dr.
(3)
ΔE2s = −4πV0
0

Подставляя (2) в (3), приходим к интегралу
´x 2 3 2
0
ΔE2s = − 3π8V1/2
exp −u2 u2 du;
0 u − 2
x3

0
;
ΔE2s = − 2V
π 1/2

%
x=a

Mω
 .

(4)

x << 1.

Теперь обратимся к сдвигу 1p-состояния. Невозмущенная энергия 1p-состояния равна
= (5/2) ω. Невозмущенная волновая функция 1p-состояния сферического осциллятора равна [2] (c m =0)
√ 



2 M ω 5/4
M ωr2
(0)
ψ1p (r, θ) = 3/4
r exp −
cos θ.
(5)

2
π
(0)
E1p

В первом порядке теории возмущений аналогично получим
´x
2
4
0
ΔE1p = − 3π8V1/2
0 exp −u u du.
5
8V0 x
x << 1.
ΔE1p = − 15π
1/2 ;

(6)

Рис. 2. Отношение ΔE1p /ΔE2s как функция параметра x

На рис. 2 показано отношение выражений (6) и (4) в зависимости от безразмерного
параметра x. Оно характеризует относительную роль понижения уровня 1p по сравнению с
понижением уровня 2s. Видно, что величина x должна быть мала по сравнению с единицей.
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Численные расчеты

Для %
ядра 11 Ве энергия кванта осциллятора равна ω = 18.0 МэВ. Тогда
получаем Mω
= 66 1/ферми. Если взять а = 0.003 ферми, то согласно (4) x = 0.2.
2
Согласно (4) находим ΔE2s = −0.009V0 , а согласно (6) получим ΔE1p = −0.00036V0 .
Для перестройки оболочки надо, чтобы выполнялось условие
ΔE2s − ΔE1p = −0.0086V0 > ω.

(7)

Это достигается, если V0 > 200 МэВ. Тогда энергия 2s-состояния становится ниже энергии
1p-состояния. Столь большой короткодействующий потенциал может означать неравномерную плотность атомного остова, при которой ядерная плотность в центре значительно
больше, чем на периферии ядра.

5.

Заключение

Структура экзотического ядра 11 Ве интенсивно изучается в последнее время [3]. В рамках оболочечной модели ядро 11 Ве рассматривалоcь впервые в работе [4]. Другая модель
была предложена в работе [5]. В ней предполагалось, что гало-нейтрон сильно поляризует
остов и превращает его в сильно вытянутый эллипсоид. Нами предлагается новая модель, в
которой к стандартному сферическому осцилляторному потенциалу добавляется сильный
короткодействующий притягивающий потенциал. С физической точки зрения он означает,
что гало-нейтрон изменяет плотность остова 10 Ве, так что увеличенная плотность оказывается в центре атомного ядра. Это объясняется тем, что волновая функция основного
s-состояния гало-нейтрона сконцентрирована вблизи начала координат.
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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.
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1. Поскольку квадрат градиента гармонической функции является субгармонической
функцией, вопрос о максимуме квадрата градиента решен давно для произвольной размерности. Квадрат градиента гармонической функции, заданной в ограниченной замкнутой области, не превосходит своего максимального значения на границе этой области.
2. Для любой размерности n  2 можно привести следующие примеры гармонических
функций. В одних примерах функция будет иметь строгий нулевой локальный минимум во
внутренней точке области. В других примерах — нестрогий нулевой минимум. В третьих
примерах — нестрогий ненулевой минимум. Этим объясняется то, почему ниже речь идет
именно о «строгом ненулевом минимуме».
3. В двумерном случае квадрат градиента гармонической функции не может иметь
строгий ненулевой минимум во внутренней точке.
4. В трехмерном случае существуют гармонические функции, квадрат градиента которых достигает ненулевого строгого локального минимума во внутренней точке области [6].
Существование таких функций доказывает невозможность распространения на трехмерный случай упомянутого выше двумерного свойства.
Таким образом, при n = 2 и n = 3 в настоящее время для каждого возможного случая
либо известны примеры достижения строгого экстремума во внутренней точке, либо доказано, что достижение строгого экстремума во внутренней точке невозможно. Это означает,
что в настоящее время вопрос, поставленный теоретической гидродинамикой (то есть для
n = 2 и n = 3), решен полностью. Учитывая, что перечисленные в первых двух пунктах
известные закономерности и примеры верны для произвольной размерности n  2, можно
сказать, что нерешенным остался только вопрос о точках строгого ненулевого минимума для размерности n  4. Данная статья посвящена изучению возможности достижения
строгого ненулевого минимума квадрата градиента гармонической функции во внутренней точке области для размерности n  4. Основываясь на существовании трехмерного
примера [6], для каждой размерности n  4 доказано существование функции, гармонической в некоторой области G, квадрат градиента которой достигает ненулевого строгого
локального минимума во внутренней точке.
Поскольку в данной статье вопрос о существовании строгого ненулевого минимума решен полностью (для произвольной размерности), то для представления полной картины в
следующем разделе приведены доказательства первых трех перечисленных выше известных утверждений. Если читателя интересует только результат данной статьи, то упомянутый раздел можно пропустить.

2.

Основные обозначения

Пусть O x1 x2 ...xn – прямоугольная декартова система координат в n-мерном арифметическом евклидовом пространстве Rn , а e1 ,e2 ,...,en – ортонормированный базис этой системы координат. И пусть функция ψ(x1 , x2 , ..., xn ) ∈ C 2 (G) такова, что
2
2
2
Δψ = ∂∂xψ2 + ∂∂xψ2 + ... + ∂∂xψ2 = 0.
1

2

n

∂ψ
В области G определено векторное поле ∂x
e1 +
1
зывать градиентом функции ψ и обозначать ∇ψ:

∇ψ =
Тогда
2

(∇ψ) =

3.



∂ψ
∂x2 e2

+ ... +

∂ψ
∂xn en ,

которое будем на-

∂ψ
∂ψ
∂ψ
e1 +
e2 + ... +
en .
∂x1
∂x2
∂xn
∂ψ
∂x1

2


+

∂ψ
∂x2

2


+ ... +

∂ψ
∂xn

2
.

(1)

Известные экстремальные свойства квадрата градиента

Приведем доказательства первых трех перечисленных во введении известных утверждений.
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1. Частные производные

∂ψ
∂xi ,

гармоническими функциями:
квадрата градиента (1) равен

#
"
2
2
∂ψ
+ ... +
Δ (∇ψ) = Δ ∂x
1
=2 ∇
"

∂ψ
∂x1

2

+2

∂ψ
∂x1
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i = 1, 2, ..., n, гармонической функции также являются

∂ψ
Δ ∂x
i

∂ψ
∂xn

Δ

= 0, i = 1, 2, ..., n. Следовательно, лапласиан
2


=

∂ψ
∂x1

+ ... + 2 ∇

∂ψ
∂xn

=2 ∇

#

2

∂ψ
∂xn

+2

∂ψ
∂x1

2

∂ψ
∂xn

=

+ ... + 2 ∇

∂ψ
∂xn

Δ

2

 0,

то есть Δ (∇ψ)2  0. Согласно теореме Хопфа [9, 10], из этого неравенства следует, что если гармоническая функция ψ задана в ограниченной замкнутой области G, то
(∇ψ)2  max (∇ψ)2 во всей области G.
∂G

2. Приведем три примера гармонических функций, имеющих минимумы квадрата градиента во внутренней точке области.
Первый пример (строгий нулевой минимум). При n  2 квадрат градиента (∇ψ)2
гармонической
функции ψ(x1 , x2#, ..., xn ) = x21 + x22 + ... + x2n−1 − (n − 1)x2n равен
"

4 x21 + x22 + ... + x2n−1 + (n − 1)2 x2n и имеет строгий нулевой минимум в начале координат.
Второй пример (нестрогий нулевой минимум). Тривиальным примером гармонической
функции, имеющей нестрогий нулевой минимум квадрата градиента во внутренней точке, является функция, равная константе. Нетривиальным примером при n  3 является
функция
ψ(x1 , x2 , ..., xn ) = x21 + x22 + ... + x2n−2 − (n − 2)x2n−1 ,

квадрат градиента которой принимает минимальное (нулевое) значение во всех точках
прямой x1 = x2 = ... = xn−1 = 0.
В случае n = 2 нетривиальный пример с нестрогим нулевым минимумом невозможен.
Для доказательства этого утверждения воспользуемся теорией функций комплексного переменного.
Пусть ψ(x, y) – гармоническая в некоторой односвязной области функция. Обозначим:
f = ψ + iϑ, где ϑ – сопряженная с ψ гармоническая функция. Функция f является регуляр2

2

+ ∂ψ
ной функцией комплексной переменной z = x + iy. Допустим, что (∇ψ)2 = ∂ψ
∂x
∂y
имеет нестрогий нулевой минимум в некоторой внутренней точке A области. Это означает существование сходящейся к точке A последовательности таких точек из проколотой
2

2

∂ψ
+ ∂ψ
= 0 (что равносильно ∂ψ
окрестности точки A, в которых ∂ψ
∂x
∂y
∂x = 0 и ∂y = 0).
Из условий Коши–Римана следует, что в точках этой последовательности равны нулю производные ∂∂xϑ и ∂∂yϑ , то есть равна нулю производная fz , которая также является регулярной
функцией комплексной переменной. Согласно теореме единственности, fz ≡ 0 во всей области регулярности, содержащей точку A, то есть в рассматриваемой области гармоничности
∂ψ
функции ψ. Поэтому обе производные ∂ψ
∂x и ∂y тождественно равны нулю в этой области.
Следовательно, в двумерном случае возможен только тривиальный пример с нестрогим
нулевым минимумом квадрата градиента: ψ(x, y) = const.
Третий пример (нестрогий ненулевой минимум). При n  3 квадрат градиента
гармонической
функции ψ(x1 ,#x2 , ..., xn ) = x21 + ... + x2n−2 − (n − 2)x2n−1 + xn равен
"

4 x21 + ... + x2n−2 + (n − 2)2 x2n−1 + 1 и принимает минимальное ненулевое значение во всех
точках прямой x1 = x2 = ... = xn−1 = 0.
Для случая n = 2 можно привести, в частности, следующий пример. Квадрат градиента
гармонической функции ψ(x1 , x2 ) = 2x1 + 3x2 всюду равен числу 13 (нестрогий ненулевой
минимум).
3. Чтобы доказать третье утверждение, приведенное во введении, еще раз воспользуемся теорией функций комплексного переменного. Пусть, как и выше, ψ(x, y) – гармони-
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ческая в односвязной области функция, а f = ψ + iϑ, где ϑ – сопряженная с функцией ψ
гармоническая функция. Используя условия Коши–Римана, имеем
   2   2    2    2    2
f x  = ψ x  + ϑ x  = ψ x  + ψ y  = (∇ψ)2 .
Согласно следствию из принципа максимума модуля регулярной функции комплексного переменного [11, гл. I], модуль функции fx , если он не постоянен всюду, может иметь минимум
во внутренней точке только в случае, если этот минимум равен нулю. Отсюда следует, что
в двумерном случае квадрат градиента гармонической функции не может иметь строгий
ненулевой минимум во внутренней точке области.

4.

Трехмерный пример

В статье [6] приведен пример градиента гармонической функции трех переменных,
квадрат которого достигает строгого ненулевого минимума во внутренней точке области.
Однако выражение для самой функции не приведено, поскольку это не входило в цели
статьи [6]. В настоящей работе представлено выражение для этой функции.
Приведем выражение для градиента этой функции в том виде, в котором оно представлено в статье [6] — в цилиндрической системе координат Orϕz. Координаты произвольной
точки трехмерного пространства в системах координат O x1 x2 x3 и Orϕz связаны друг с
другом формулами: x1 = r cos ϕ, x2 = r sin ϕ, x3 = z. Обозначим через er , eϕ , ez правую
тройку единичных векторов в радиальном, окружном и осевом направлениях соответственно.
Пусть функция g = g(r) является решением задачи Коши в двухсторонней окрестности
точки r = 0.5 (штрих означает дифференцирование по аргументу r):
(g  /r) = g/r,

(2)

g(0.5) = 0.5, g  (0.5) = 1.

(3)

Согласно теореме существования и единственности, решение задачи (2) — (3) существует в некоторой окрестности (0.5 − δ; 0.5 + δ) , δ > 0.
Замечание. С помощью замены g(r) = r f (r) уравнение (2) сводится к модифицированному уравнению Бесселя первого порядка, получающегося при формальной замене в
уравнении Бесселя действительного аргумента на мнимый аргумент. Общее решение такого уравнения представляется через цилиндрические функции мнимого аргумента [11,
гл. VII]. Этим можно воспользоваться и при необходимости получить явные выражения
для g(r).
Обозначим: U = {r, ϕ, z : 0.5 − δ < r < 0.5 + δ; −π < ϕ < π; −0.5 < z < 0.5} – область, которая является разрезанной окрестностью окружности
{r, ϕ, z : r = 0.5; −π < ϕ  π; z = 0} .
Разрез полуплоскостью ϕ = π обеспечивает односвязность области U . Рассмотрим в этой
области векторное поле
V = (g/r) cos z + rsin2 ϕ er + r sin ϕ cos ϕ · eϕ − z + (g  /r) sin z ez .

(4)

Либо повторяя выкладки, предложенные в [6], либо с помощью непосредственной проверки
(с учетом (2) – (3)) можно убедиться, что во всех точках односвязной области U выполнены
равенства
rot V = 0 и div V = 0.
Для односвязной области это означает существование гармонического потенциала у поля
V, то есть существование гармонической в некоторой окрестности точки M (с координатами r = 0.5; ϕ = 0; z = 0) функции ψ3 такой, что V = ∇ψ3 . Здесь и далее нижний
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индекс у гармонической функции ψ будет означать количество независимых переменных,
от которых зависит эта функция. Приведем выражение для этой функции (с точностью до
произвольной постоянной):
ψ3 = (g  /r) cos z + (r2 sin2 ϕ − z 2 )/2.
Это выражение приводится впервые. В его верности можно убедиться непосредственной
проверкой — сравнением ∇ψ3 с формулой (4).
Обозначим D = (∇ψ3 )2 . Непосредственной проверкой (с учетом (2) – (3)) можно убедиться и в том, что в точке M с декартовыми координатами x1 = 0.5; x2 = 0; x3 = 0 выполнены достаточные условия строгого минимума квадрата градиента функции ψ3 : градиент
(∇ψ3 )2 равен нулю, а второй дифференциал (∇ψ3 )2 является положительно определенной
квадратичной формой от дифференциалов dr, dϕ, dz: d2 D = 10dr2 + 2.5dϕ2 + 16dz 2 .
Рассматривая в прямоугольной декартовой системе координат O x1 x2 x3 гармоническую
функцию ψ3 как функцию переменных x1 , x2 , x3 , для второго дифференциала (∇ψ3 )2 в
точке M (0.5, 0, 0) получим
d2 D(0.5, 0, 0) = 10dx21 + 10dx22 + 16dx23 .

(5)

∂ψ3
∂ψ3
∂ψ3
(0.5, 0, 0) = 1,
(0.5, 0, 0) =
(0.5, 0, 0) = 0,
∂x1
∂x2
∂x3

(6)

d2 ψ3 (0.5, 0, 0) = 3dx22 − 3dx23 .

(7)

При этом

а

Значение величины (∇ψ3 )2 в точке строгого минимума (x1 = 0.5; x2 = 0; x3 = 0) не
равно нулю (равно единице).
Учитывая сказанное, ниже будем исходить из следующего. Во-первых, существует гармоническая в некоторой области U ⊂ R3 функция ψ3 (x1 , x2 , x3 ), квадрат градиента которой
D(x1 , x2 , x3 ) = (∇ψ3 )2 достигает строгого ненулевого
"
# минимума во внутренней точке обла2
сти U , и этот минимум равен единице: min (∇ψ3 ) = 1. Во-вторых, второй дифференциал
U

(∇ψ3 )2 является в упомянутой точке минимума положительно определенной диагональной
квадратичной формой от дифференциалов dx1 , dx2 , dx3 , а градиент (∇ψ3 )2 равен нулю.

5.

Существование четырехмерного примера

Пусть O x1 x2 x3 x4 – прямоугольная декартова система координат в пространстве R4 .
Функция координат x23 − x24 является гармонической во всем пространстве R4 . Поэтому
гармонической по переменным x1 , x2 , x3 , x4 в некоторой окрестности точки M4 (0.5, 0, 0, 0)
будет функция
ψ̃4 (λ, x1 , x2 , x3 , x4 ) = ψ3 (x1 , x2 , x3 ) + λx23 − λx24 ,
где λ = 0 – произвольная ненулевая константа. Квадрат градиента этой функции равен
B(λ, x1 , x2 , x3 , x4 ) = (∇ψ̃4 )2 = D(x1 , x2 , x3 ) + 4λx3

∂ψ3
+ 4λ2 x23 + 4λ2 x24 .
∂x3

(8)

Покажем, что при надлежащем выборе константы λ квадрат градиента функции
ψ̃4 (λ, x1 , x2 , x3 , x4 ), то есть B(λ, x1 , x2 , x3 , x4 ), будет достигать строгого ненулевого минимума в точке M4 (0.5, 0, 0, 0).
Проверим выполнение достаточных условий строгого минимума в точке M4 .
Дифференцируя (8), находим
∂B
∂D
∂D
∂ 2 ψ3 ∂B
∂ 2 ψ3
=
+ 4λx3
,
=
+ 4λx3
,
∂x1
∂x1
∂x1 ∂x3 ∂x2
∂x2
∂x2 ∂x3
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∂B
∂ 2 ψ3
∂D
∂ψ3
∂B
=
+ 4λx3
+ 4λ
+ 8λ2 x3 ,
= 8λ2 x4 .
∂x3
∂x3
∂x3 ∂x3
∂x3
∂x4
Отсюда, учитывая, что в точке M4 (0.5, 0, 0, 0) градиент D равен нулю, а также используя
последнее из равенств (6), для любого числа λ = 0 имеем
∂B
(λ, 0.5, 0, 0, 0) = 0,
∂xi

i = 1, 2, 3, 4.

(9)

Для второго дифференциала d2 B в точке M4 с учетом соотношений (5) и (7) получим
d2 B(λ, 0.5, 0, 0, 0) = 10dx21 + 10dx22 + (16 − 24λ + 8λ2 )dx23 + 8λ2 dx24 .

(10)

Если положить, например, λ = λ4 = 4, то второй дифференциал d2 B в точке M4 окажется положительно определенной диагональной квадратичной формой от
dx1 , dx2 , dx3 , dx4 . (Нижний индекс у символов λ4 и M4 подчеркивает, что число λ = λ4
и точка M4 используются для четырехмерного случая.) Вместе с равенствами (9) это означает, что M4 (0.5, 0, 0, 0) является точкой строгого минимума функции B(λ4 , x1 , x2 , x3 , x4 ).
Величина B в точке M4 (0.5, 0, 0, 0), согласно (8), равна D(0.5, 0, 0), то есть равна ненулевому минимуму (∇ψ3 )2 . Этот минимум равен единице (см. последний абзац третьего
раздела), и поэтому B(λ4 , 0.5, 0, 0, 0) = 1.
Итак, функция
ψ4 (x1 , x2 , x3 , x4 ) = ψ̃4 (λ4 , x1 , x2 , x3 , x4 ) = ψ3 (x1 , x2 , x3 ) + λ4 x23 − λ4 x24
является гармонической в некоторой окрестности точки M4 (0.5, 0, 0, 0), а квадрат ее градиента достигает строгого ненулевого минимума в этой точке. Тем самым существование
четырехмерного примера доказано.

6.

Существование примеров для n > 4

Существование примеров для размерностей пять и выше доказывается последовательно. На основе существования примера для n = 4 доказывается существование примера для
n = 5 и так далее. При этом все переходы к следующей размерности делаются одинаковым
способом. Продемонстрируем переход от n = 4 к n = 5.
Пусть O x1 x2 x3 x4 x5 – прямоугольная декартова система координат в пространстве R5 .
Гармонической по переменным x1 , x2 , x3 , x4 , x5 в некоторой шаровой окрестности точки
M5 (0.5, 0, 0, 0, 0) будет функция
ψ̃5 (λ, x1 , x2 , x3 , x4 , x5 ) = ψ4 (x1 , x2 , x3 , x4 ) + λx24 − λx25 ,
где
λ
=
0
–
произвольная
ненулевая
ψ4 (x1 , x2 , x3 , x4 ) = ψ3 (x1 , x2 , x3 ) + λ4 x23 − λ4 x24 , имеем

константа.

Поскольку

ψ̃5 (λ, x1 , x2 , x3 , x4 , x5 ) = ψ3 (x1 , x2 , x3 ) + λ4 x23 + (λ − λ4 )x24 − λx25 .
Поэтому квадрат градиента функции ψ̃5 можно представить в виде

∂ψ3
2
2 2
+ 4λ4 x3 + 4(λ − λ4 )2 x24 + 4λ2 x25 .
(∇ψ̃5 ) = D(x1 , x2 , x3 ) + 4λ4 x3
∂x3

(11)

Следует отметить, что выражение в фигурных скобках в формуле (11) является функцией
переменных x1 , x2 , x3 .
Сравнивая (8) и (11), получаем, что
(∇ψ̃5 )2 − B(λ4 , x1 , x2 , x3 , x4 ) = 4(λ − λ4 )2 x24 + 4λ2 x25 − 4λ24 x24 .
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Из этого равенства видно, что в точке M5 как величины, так и градиенты функций, стоящих
в левой части, совпадают. Поэтому в точке M5 (0.5, 0, 0, 0, 0) значение (∇ψ̃5 )2 не равно нулю
(равно B(λ4 , 0.5, 0, 0, 0) = 1), а градиент равен градиенту B и равен нулю.
Второй дифференциал (∇ψ̃5 )2 в точке M5 , согласно (10) и (11), равен
d2 (∇ψ3 )2 = 10dx21 + 10dx22 + (16 − 24λ4 + 8λ24 )dx23 + 8(λ − λ4 )2 dx24 + 8λ2 dx25 .
Для положительной определенности второго дифференциала функции (∇ψ̃5 )2 в точке
M5 достаточно выбрать λ = 0 так, чтобы величина (λ−λ4 ) не обращалась в ноль. Поскольку
λ4 > 0, можно, например, положить λ = λ5 , где λ5 = λ4 + 1.
Таким образом, функция
ψ5 (x1 , x2 , x3 , x4 , x5 ) = ψ̃5 (λ5 , x1 , x2 , x3 , x4 , x5 ) = ψ3 (x1 , x2 , x3 ) + λ4 x23 + x24 − (λ4 + 1)x25
будет гармонической в некоторой окрестности точки M5 (0.5, 0, 0, 0, 0), а квадрат ее градиента будет достигать строгого ненулевого минимума в этой точке. Тем самым доказано
существование примера для пространства размерности n = 5.
Проводя аналогичные рассуждения, можно доказать существование примеров для размерности шесть, семь и так далее. В итоге получим, что при переходе от размерности
n − 1  4 к размерности n функция ψn может быть определена через функцию ψn−1 по
формуле ψn = ψn−1 + λn x2n−1 − λn x2n , где λn = λn−1 + 1 (или λn = λ4 + n − 4). Поэтому
для размерности n  5 примером гармонической функции, квадрат градиента которой достигает строгого ненулевого минимума в точке с координатами x1 = 0.5, x2 = ... = xn = 0,
является функция
ψn (x1 , x2 , ..., xn ) = ψ3 (x1 , x2 , x3 ) + λ4 x23 + x24 + ... + x2n−1 − (λ4 + n − 4)x2n .

7.

Заключение

Для пространств любой размерности n  4 доказано существование функций, квадрат градиента которых достигает строгого ненулевого минимума во внутренних точках
области гармоничности этих функций. Таким образом, в статье решен вопрос о возможности достижения экстремальных значений квадрата градиента гармонической функции во
внутренней точке области гармоничности этой функции.
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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

86

Математика

ТРУДЫ МФТИ. 2017. Том 9, № 2

можем говорить о естественных условиях, при которых он обратим, а только об условиях,
при которых он фредгольмов. Мы также рассматриваем ситуацию, когда символ не является обратимым, а является только фредгольмовым. В этом случае задача не является
фредгольмовой. Однако её можно достроить до фредгольмовой задачи, пользуясь техникой оснащений, разработанной Б. Ю. Стерниным. Эта техника заключается в том, что если
к данному псевдодифференциальному оператору с фредгольмовым операторно-значным
символом добавить конечное число граничных и кограничных условий, этот оператор становится фредгольмовым (см. [7]). Мы применяем эту технику и строим оснащения следа
G-оператора.

2.

Постановка задачи

Рассматривается гладкое замкнутое многообразие M , замкнутое подмногообразие X
с гладким вложением i : X −→ M коразмерности ν и компактная группа Ли G, гладко
действующая на многообразии M . На M рассматривается G-оператор (см. [4]):
ˆ
Dg Tg dg,
D=
G

где Dg — семейство псевдодифференциальных операторов порядка m, гладко зависящее от
g ∈ G, Tg — оператор сдвига, индуцированный действием элемента g ∈ G:
Tg u(x) = u(g −1 x),
dg — мера Хаара на группе G.
Цель настоящей работы состоит в том, чтобы исследовать оператор
i! (D) = i∗ Di∗ : H s (X) → H s−m−ν (X),

(1)

который называется следом оператора D на подмногообразии X (см. [1]), где i∗ и i∗ —
операторы ограничения и коограничения, отвечающие вложению X → M . Напомним, что
оператор ограничения i∗ действует непрерывно в пространствах
ν

i∗ : H s (M ) → H s− 2 (X),

s − ν/2 > 0,

и сопоставляет функции на многообразии M ее ограничение на подмногообразие X:
i∗ (u) = u|X , а оператор коограничения i∗ , определяемый двойственным образом к оператору i∗ , действует непрерывно в пространствах
ν

i∗ : H −s+ 2 (X) → H −s (M ),

−s + ν/2 < 0,

по формуле i∗ (u) = u⊗δX , где δX — дельта-функция на подмногообразии X. Таким образом,
след (1) корректно определен при s < 0, s − m − ν > 0.

3.

Действие группы вблизи неподвижного подмногообразия

Введем некоторые условия на действие группы G по отношению к подмногообразию
X, в которых, с одной стороны, потребуем, чтобы неподвижные точки действия группы
G образовывали подмногообразие в X, и, с другой стороны, наложим некоторые условия
трансверсальности.
Пусть X G = {x ∈ X | gx = x ∀g ∈ G} — множество неподвижных точек на X и
GX = {g ∈ G | ∃x ∈ X \ X G : gx ∈ X} — множество элементов группы G, которые
оставляют внутри X другие точки, кроме неподвижных.
Определение 3.1. Действие группы G будем называть допустимым, если
1) множество X G является замкнутым подмногообразием в X, и для любой точки
x ∈ X \ X G ее орбита Gx трансверсальна подмногообразию X;
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2) множество GX состоит из конечного числа элементов, и для любого элемента g ∈ GX
имеем gX = X, где gX — образ многообразия X под действием элемента группы g.
Пример 3.2. На рис. 1 изображен пример, когда M = R3 , X = R2 , группа G действует
поворотами вокруг прямой X G = R1 , лежащей в X.

Рис. 1. Многообразия X, gX, X G . Объемлющее
пространство соответствует многообразию M

Пусть N — нормальное расслоение над многообразием X G , отвечающее вложению
X G → M . Далее будем отождествлять окрестность нулевого сечения в N с некоторой
трубчатой окрестностью U ⊂ M подмногообразия X G в многообразии M с помощью фиксированного диффеоморфизма.
Пусть Ne — нормальное расслоение над многообразием X G , отвечающее вложению
G
X → X. Оно является подрасслоением расслоения N , и окрестность нулевого сечения в
нем также диффеоморфна некоторой трубчатой окрестности подмногообразия X G , теперь
уже в многообразии X. Будем считать, что последний диффеоморфизм отвечает фиксированному выше диффеоморфизму в следующем смысле: диаграмма


N −→
U
↑
↑

Ne −→ X ∩ U

(2)

(вертикальные стрелки обозначают вложения соответствующих пространств, а горизонтальные — указанные выше диффеоморфизмы) коммутативна.
Будем также считать, что в окрестности U действие группы G является послойно линейным по отношению к структуре векторного расслоения N → X G .
Для упрощения вычислений введем еще ограничение на размерности подмногообразий.
А именно, будем считать, что выполнено соотношение
codimM X G = 2codimX X G .
На многообразии M в окрестности точки на подмногообразии X G построим специальные координаты, которые будут использоваться в дальнейшем. Для этого зафиксируем
элемент g ∈ G \ GX . Пусть Ng — нормальное расслоение подмногообразия X G , отвечающее
вложению X G → gX 1 , Тогда из условия трансверсальности пересечения X G = X ∩ gX
следует разложение
T M | X G = T X G ⊕ Ne ⊕ N g
расслоения T M |X G → X G в прямую сумму векторных расслоений. Следовательно, в силу
коммутативности диаграммы (2), для любой точки из X G существуют ее окрестность в M и
1

В частности, расслоение Ne , введенное выше, является таким расслоением, если e — единица группы G.
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координаты (y, z, zg ), в которых подмногообразие X G задается уравнением {(z, zg ) = (0, 0)},
многообразие X — уравнением {zg = 0} и многообразие gX — уравнением {z = 0}.
Все перечисленные в этом пункте условия в совокупности будем называть условиями
допустимости и считать в дальнейшем всегда выполненными.

4.

Анализ структуры следа оператора
Начнем со следующего выражения для следа:
ˆ
ˆ
!
∗
∗
i D = i Di∗ =
i Dg Tg i∗ dg =
i∗ Dg igX∗ Tg dg
G

(3)

G

(мы прокоммутировали операторы Tg и i∗ ), где igX∗ для каждого фиксированного g — оператор коограничения с подмногообразия gX — образа подмногообразия X под действием
элемента g. Действительно, Tg i∗ = Tg i∗ Tg−1 Tg = igX∗ Tg , где второе равенство следует из
определения оператора коограничения.
Теперь наша задача разбивается на две части: изучить оператор, стоящий в (3) под
знаком интеграла, и затем изучить оператор, который представляется как интеграл от
семейства таких операторов.

4.1.

Подынтегральное выражение

Итак, под знаком интеграла в (3) имеем оператор
i∗ Dg igX∗ : H s (gX) −→ H s−m−ν (X).
Операторы такого вида называются трансляторами и изучались в работах [8–10,
14]. (Отметим, что терминология и первые работы о трансляторах принадлежат
Б. Ю. Стернину (см. [7])). В частности, в работе [9] изучались трансляторы, отвечающие
двум многообразиям, которые пересекаются трансверсально по некоторому гладкому подмногообразию. При наших условиях на действие группы при g ∈ G \ GX мы находимся
именно в такой ситуации и потому можем применить результаты работы [9].
В частности, из цитированной работы следует, что оператор i∗ Dg igX∗ является псевдодифференциальным оператором с операторно-значным символом (см. [11, 12]). Поскольку
такие операторы технически трудно изучать в пространствах Соболева, мы, прежде чем
формулировать какие-либо утверждения, заранее приведем оператор i∗ Dg igX∗ к оператору
нулевого порядка. Положим
s−m−ν
2

Ag = ΔX

−s

i∗ Dg igX∗ ΔgX2 : L2 (gX) −→ L2 (X),

где ΔX и ΔgX — операторы Лапласа на многообразиях X и gX соответственно.
Мы будем рассматривать оператор Ag как псевдодифференциальный оператор с
операторно-значным символом, т.е. как оператор, действующий в сечениях гильбертовых
расслоений, которые будут сейчас определены. Пусть Ng — гильбертово расслоение над
X G со слоем L2 (Ng,y ) (см. [12], с. 74), где Ng,y — слой расслоения Ng над точкой y ∈ X G .
Имеется естественный изоморфизм
L2 (Ng )  L2 X G , N .

(4)

Далее, оператор i∗ Dg igX∗ сосредоточен на подмногообразии X G (напомним, что оператор C сосредоточен на подмногообразии X G , если для любой гладкой функции ϕ с носителем вне этого подмногообразия композиции Cϕ, ϕC являются компактными операторами).
Отсюда следует, что, пренебрегая компактными операторами, оператор i∗ Dg igX∗ (а также
оператор Ag ) можно рассматривать как транслятор, отвечающий трубчатым окрестностям
подмногообразия X G в многообразиях X и gX. Поэтому, пользуясь диффеоморфизмами
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из диаграммы (2) и изоморфизмом (4), мы можем с точностью до компактных операторов
рассматривать оператор Ag как оператор
Ag : L2 X G , Ng −→ L2 X G , Ne ,

(5)

где e — единица группы G. Приведем основные свойства оператора Ag .
Предложение 4.1. Пусть действие группы G допустимо. Тогда для каждого
g ∈ G \ GX оператор Ag сосредоточен на подмногообразии X G ⊂ gX и с точностью
до компактных операторов является псевдодифференциальным оператором (5), действующим в сечениях гильбертовых расслоений. Символ σ(Ag )(y, η) : L2 (Ng,y ) −→ L2 (Ne,y ) для
каждых (y, η) ∈ T ∗ X G равен


s
∂
∂
2 s−m−ν
∗
σ(Ag )(y, η) = (Δz + η ) 2 je Dg y, z, zg , η, −i , −i
jg∗ (Δzg + η 2 )− 2 ,
(6)
∂z
∂zg
где jg : Ng,y → Ny — вложение подмногообразия Ng,y в многообразие Ny (слой нормального
расслоения к X G , соответствующего вложению X G → M , в точке y), Δz+η 2 и Δzg +η 2 —
операторно-значные символы операторов Лапласа ΔX и ΔgX соответственно, представленные как операторы с операторно-значимыми символами на подмногообразии X G . 2
Доказательство. По построению при всех g ∈ G \ GX оператор Ag является транслятором, отвечающим многообразиям X, Xg , которые пересекаются по гладкому замкнутому
подмногообразию X G , причем их пересечение трансверсально (что следует из условий допустимости и коммутативности диаграммы (2)). Теперь требуемое утверждение есть следствие работы [9]. Предложение доказано.
Замечание 4.2. Символ σ(Ag )(y, η) обладает свойством компактной вариации и
свойством скрученной однородности. А именно, разность σ(Ag )(y, η) − σ(Ag )(y, η1 )
при всех η, η1 ∈ Ty∗ Y является компактным оператором, и выполнено соотношение
σ(Ag )(y, λη) = κλ σ(Ag )(y, η)κλ−1 , при всех λ ∈ R+ , где κλ u(x) = u(λx) — оператор растяжения.

4.2.

Теорема о структуре следа оператора на подмногообразии

Вернемся к оператору (3). Поскольку вместо оператора i∗ Dg igX∗ , фигурирующего в (3),
мы стали изучать его приведенную версию (оператор Ag ), будем далее рассматривать приведенный след G-оператора D, а именно, оператор
ˆ
s−m−ν
−s
Ag Tg dg, где Ag = ΔX 2 i∗ Dg igX∗ ΔgX2 .
i!0 (D) =
G

Следующая теорема описывает природу следа G-оператора на подмногообразии и является одним из основных результатов работы.
Теорема 4.3. Пусть действие группы G допустимо. Тогда оператор A = i!0 (D) сосредоточен на подмногообразии X G ⊂ X; с точностью до компактных операторов является псевдодифференциальным оператором, действующим в сечениях гильбертова расслоения Ne :
A : L2 X G , Ne −→ L2 X G , Ne
с символом σ(A)(y, η) : L2 (Ne,y ) −→ L2 (Ne,y ), (y, η) ∈ T ∗ X G ,
ˆ
σ(A)(y, η) =
σ(Ag )(y, η)Tg dg.
G

Доказательство. 1. Докажем утверждение о сосредоточенности.
2

Эти символы получены из соответствующих операторов преобразованием Фурье по y.
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Лемма 4.4. Оператор i!0 (D) сосредоточен на подмногообразии X G ⊂ X.
Доказательство. В работе [6] дано доказательство в случае, когда X G состоит из
конечного числа изолированных точек. Доказательство в нашем случае дословно повторяет
доказательство из [6].
2. Для доказательства второго утверждения теоремы о псевдодифференциальности
сформулируем в виде леммы одно общее утверждение. Введем соответствующие обозначения. Пусть Ψ̄ = Ψ̄ X G , Ne — замыкание по норме алгебры псевдодифференциальных
операторов, действующих в пространстве L2 (X G , Ne ) сечений гильбертова расслоения Ne ,
со скрученно-однородными символами, Σ̄ — замыкание по норме алгебры Σ гладких символов на S ∗ X G со значениями в ограниченных операторах в слоях расслоения Ne .
Лемма 4.5. Пусть Bt ∈ Ψ̄, t ∈ T , — семейство операторов, равномерно ограниченное
по норме и сильно непрерывное по параметру t, лежащему в компакте T . Тогда оператор
ˆ
B=
Bt dt,
(7)
T

где dt — некоторая мера на T , является псевдодифференциальным, т.е. B ∈ Ψ̄, и его
символ равен
ˆ
σ(Bt )dt.
(8)
σ(B) =
T

Доказательство. Отображение σ : Ψ̄ −→ Σ̄, D → σ(D) является гомоморфизмом C ∗ алгебр, откуда следует, что нормы σ(Bt ) равномерно ограничены (той же константой, что
и нормы Bt ). Теперь, если мы представим интеграл (7) в виде предела по норме BN → B
при N → ∞ интегральных сумм BN и к каждой из этих сумм применим гомоморфизм σ,
то получим, что B — псевдодифференциальный оператор, а его символ равен интегралу
символов (8).
3. Вернемся к доказательству теоремы. Заметим, что семейство операторов
ˆ
Ag Tg dg,
Aε =
Uε

где Uε ⊂ G — дополнение к ε-окрестности множества GX , сходится к оператору A по норме
при ε → 0, что следует из равномерной ограниченности норм операторов Ag и Tg .
Теперь, чтобы применить лемму 4.5 к оператору Aε , нам надо показать, что оператор
Ag Tg является псевдодифференциальным оператором. Вспомним, что оператор Ag действует между сечениями расслоений Ng и Ne , слои которых представлены функциональными пространствами на слоях нормальных расслоений Ng и Ne над подмногообразием
X G . Учитывая, что Tg действует послойно-линейно в слоях расслоения Ng , мы видим,
что композиция Ag Tg , очевидно, является псевдодифференциальным оператором между
сечениями расслоений Ng и Ne (его символ представляет собой композицию операторов
σ(Ag )(y, η) и Tg ). Обозначая Bg = Ag Tg , мы видим, что выполнены условия леммы 4.5:
сильная непрерывность и равномерная ограниченность по норме операторов Bg наследуются из аналогичных свойств семейства операторов Dg (которыми оно обладает по условию)
и сильной непрерывности и равномерной ограниченности нормы семейства Tg операторов
сдвига.
Итак, оператор Aε является псевдодифференциальным при всех ε > 0. Поэтому псевдодифференциальным является и оператор A, равный пределу по норме операторов Aε при
ε → 0. Эти же рассуждения дают искомую формулу для символа.
Теорема 4.3 доказана.

5.

Приложения

5.1.

Фредгольмовость

Положим A = i!0 и рассмотрим оператор
1 + A : L2 (X) −→ L2 (X).
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Следствие 5.1. Пусть символ 1 + σ(A) обратим на S ∗ X G . Тогда оператор 1 + A
фредгольмов.
Доказательство. Согласно теореме 4.3 имеем A ∈ Ψ̄, т.е. псевдодифференциальный
оператор 1 + A является эллиптическим и, следовательно, фредгольмовым в силу результатов работы [11].
В общем случае символ 1 + σ(A) не является обратимым оператором, и говорить можно
только о его фредгольмовости. Эта фредгольмовость может быть эффективно проверена,
пользуясь результатами работы [6].
Предложение 5.2. Оператор
1 + σ(A)(y, η) : L2 (Ne,y ) −→ L2 (Ne,y ),
для каждых (y, η) ∈ S ∗ X G является оператором Фурье–Меллина из [6] и не зависит от
параметра η с точностью до компактных операторов.
Доказательство. Для фиксированных (y, η) оператор σ(A)(y, η) действует на функциях на слое Ne,y , который вложен в слой Ny расслоения N . В силу условий допустимости,
действие группы G на Ne,y имеет единственную неподвижную точку {0} ∈ Ny , и для всех
точек x ∈ Ne,y орбиты Gx в пространстве N трансверсальны пространству Ne,y . При этом
оператор σ(A)(y, η) представляет собой след G-оператора, соответствующего указанной
геометрии. Действительно, этот оператор равен
ˆ
σ(Ag )(y, η)Tg dg,
(9)
σ(A)(y, η) =
G

где
σ(Ag )(y, η) = (Δz + η 2 )

s−m−ν
2

s

je ∗ Dg (y, η) jg∗ (Δzg + η 2 )− 2

(10)

и операторно-значная функция Dg (y, η) определена так же, как в формуле (6). Преобразуя
выражение (10) и подставляя его в (9), получаем
ˆ
s−m−ν
s
∗
σ(A)(y, η) = j
(Δz + η 2 ) 2 Dg (y, η) (Δzg + η 2 )− 2 Tg dg j∗ ,
G

где j — вложение Ne,y → Ny . Пользуясь свойством компактной вариации символа σ(A), мы
можем положить в формуле (10) η = 0. Имеем (с точностью до компактных операторов):
ˆ
s−m−ν
−s
∗
Δz 2 Dg (y, η)Δzg2 Tg dg j∗ ,
σ(A)(y, η) = j
G

т.е. σ(A)(y, η) действительно представляет собой след G-оператора:
ˆ
s−m−ν
−s
B(y, η) =
Δz 2 Dg (y, η) Δzg2 Tg dg,

(11)

G

порядок которого, как видно из (11), равен ordB(y, η) = −ν.
Итак, согласно работе [6], оператор 1 + σ(A)(y, η) является оператором Фурье–Меллина
для каждого (y, η). Независимость от значения параметра η следует из компактной вариации для 1 + σ(A).
Символ оператора Фурье–Меллина 1 + σ(A)(y, η) обозначим σγ [1 + σ(A)(y, η)](p). Он
определен как аналитическая оператор-функция на прямой
Re p = γ, где γ = dim Ne,y /2 = codimX X G /2 = codimM X G /4
(оператор 1 + σ(A)(y, η) действует в пространствах L2 на линейном пространстве Ne,y ,
размерность которого равна коразмерности вложения X G → X).
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Оснащения

Пусть

P : L2 (Y, H1 ) −→ L2 (Y, H2 )

— псевдодифференциальный оператор на гладком замкнутом многообразии Y , действующий между сечениями гильбертовых расслоений H1 и H2 над Y . Предположим, что символ
σ(P ) является семейством фредгольмовых операторов.
Определение 5.3. Оснащением оператора P называется фредгольмов оператор вида


P



C

B D

L2 (Y, H2 )
L2 (Y, H1 )
⊕
⊕
−→
,
:
2
2
L (Y, E)
L (Y, F )

где E, F — некоторые конечномерные векторные расслоения над Y , B, C, D — некоторые
псевдодифференциальные операторы.
Утверждение 5.4. [10]. Пусть символ оператора P обладает свойствами компактной
вариации и скрученной однородности. Тогда оснащение оператора P существует, т.е.
можно подобрать подходящие расслоения E, F и операторы B, C, D.
Вернемся к многообразию X G и оператору 1 + A на нем. Напомним, что оператор A
является псевдодифференциальным оператором, действующим в пространствах
1 + A : L2 (X G , Ne ) −→ L2 (X G , Ne ),
с операторно-значным символом 1 + σ(A) : π ∗ Ne −→ π ∗ Ne , где π : S ∗ X G −→ X G —
естественная проекция.
Потребуем, чтобы символ 1 + σ(A) был эллиптическим оператором, т.е. символ Фурье–
Меллина σγ [1 + σ(A)(y, η)](p) был обратимым оператором для всех
(y, η, p) ∈ S ∗ X G × {Re(p) = γ},

γ = codimM X G /4.

Тогда по утверждению 5.4 существует оснащение оператора 1 + A, т.е. такие векторные
расслоения E, F над X G и операторы b, c, d на S ∗ X G , что оператор

σ(B) =

1 + σ(A) c
b

d



π ∗ Ne
π ∗ Ne
: ⊕ −→ ⊕
π∗E
π∗F

(12)

является обратимым. Определим псевдодифференциальный оператор
B : L2 X G , Ne ⊕ E −→ L2 X G , Ne ⊕ F

(13)

с символом (12). По построению этот оператор фредгольмов. Итак, мы получаем
Следствие 5.5. Оператор (13), являющийся оснащением оператора 1 + A, корректно
определен (является псевдодифференциальным оператором с операторно-значным символом) и эллиптичен.
Пример 5.6. Пусть символ 1 + σ(A) является семейством фредгольмовых операторов. Тогда все операторы 1 + σ(A)(y, η), (y, η) ∈ S ∗ X G , имеют конечные ядро и коядро.
Предположим, что эти ядра и коядра образуют конечномерные векторные расслоения
Ker → S ∗ X G , Coker → S ∗ X G .
Пусть все операторы 1 + σ(A)(y, η) являются мономорфизмами (т.е. у них отсутствует
ядро), и имеются векторное расслоение E над X G и изоморфизм c : π ∗ E −→ Coker, тогда
символ
π ∗ Ne
(1 + σ(A) c) : ⊕ −→ π ∗ Ne
π∗E
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можно взять в качестве символа оснащения оператора 1 + A. Иначе говоря, оператор 1 + A
превращается во фредгольмов оператор путем добавления кограничных условий.
Если же мы предположим, что все операторы 1 + σ(A)(y, η) являются эпиморфизмами (т.е. у них отсутствует коядро), и пусть имеются векторное расслоение F над X G и
изоморфизм b : Ker −→ π ∗ E. Тогда оператор


1 + σ(A)
b



π ∗ Ne
: π Ne −→ ⊕
π∗F
∗

определяет символ оснащения оператора 1 + A. Таким образом, в этом случае оператор
1 + A превращается во фредгольмов оператор путем добавления граничных условий.

6.

Пример

Рассмотрим тор M = T3 с локальными координатами (y, z, t) и вложенный в него тор
X = T2 , задаваемый уравнением {t = 0}. Предположим, что на объемлющем торе M
действует группа G = S1 вращениями вокруг окружности {z = 0, t = 0}, а именно, элемент
ϕ ∈ G действует на точку x = (y, z, t) как умножение на матрицу
⎛
⎞
1
0
0
x −→ ⎝ 0 cos ϕ − sin ϕ ⎠ x.
0 sin ϕ cos ϕ
Многообразие X, сдвинутое под действием вращения на угол ϕ, будем обозначать ϕX.
Действие группы G удовлетворяет условиям допустимости: действительно, в нашем
случае множество X G неподвижных точек действия группы G задается уравнениями
{z = 0, t = 0} и является подмногообразием в X, а множество GX “особых” точек группы G состоит из двух элементов: 0 и π; все остальные условия (трансверсальности и т.д.)
очевидны из определения.
Далее, подразумевая локальное рассмотрение, многообразия M , X и X G будем отождествлять с пространствами R3 , R2 и R соответственно, с теми же координатами (y, z, t).
Тогда геометрическая картина выглядит так: в пространстве R3 фиксирована плоскость, и
группа G действует вращениями вокруг прямой на этой плоскости (см. рис. 1).
Рассмотрим G-оператор D:
ˆ 2π
−1
D=Δ
Tϕ dϕ : H s (M ) −→ H s+2 (M ),
0

где Δ — оператор Лапласа на M . Тогда след i! (D) этого оператора на подмногообразии X
равен
ˆ 2π
i! (D) =
i∗ Δ−1 Tϕ i∗ dϕ : H s (X) −→ H s+1 (X)
0

и корректно определен при s < 0 и s + 1 > 0. Приведенный след равен
ˆ 2π s+1
! −s
!
ΔX2 i∗ Δ−1 Tϕ i∗ ΔX 2 dϕ : L2 (X) −→ L2 (X),
i0 (D) =
0

где ΔX — оператор Лапласа на многообразии X, и изучим оператор вида
1 + i!0 (D) : L2 (X) −→ L2 (X).

(14)

По теореме 4.3 оператор 1 + i!0 (D) является псевдодифференциальным оператором на
многообразии X G с операторно-значным символом, который для каждого y ∈ X G является
оператором, действующим на функциях в L2 (Ny ), где
Ny = {(z, t) | t = 0}  {y = 0, t = 0} ⊂ R3 .
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Вычислим символ оператора (14). Для этого зафиксируем y, применим оператор (14) к
функции u(z) ∈ L2 Ny ) и сделаем преобразование Фурье по y:
"

#
1 + σ i!0 D)(y, η) u(z) = u(z)+
ˆ 2π
s+1
!
−s
(Δz + η 2 ) 2 j ∗ (η 2 + Δz,t )−1 Tϕ j∗ (Δz + η 2 ) 2 u(z)dϕ, (15)
+
0

где Δz,t — оператор Лапласа на многообразии R2z,t  {y = 0}, Δz — оператор Лапласа на
многообразии Rz  {y = 0, t = 0}, j : Rz → R2z,t — вложение многообразия {y = 0, t = 0} в
многообразие {y = 0}, η — двойственная переменная к y.
Утверждается, что для каждых фиксированных (y, η) оператор (15) — это оператор
Фурье–Меллина на подмногообразии Rz . В самом деле, поскольку символ обладает свойством компактной вариации, мы можем положить η = 0. Обозначим
1 + A = 1 + σ i!0 D)(y, 0)
и изучим этот оператор.
Далее, следуя [6], получим действие оператора A после преобразования Фурье по переменным (z, t):
ˆ 2π ˆ
|ζ|s+1
u(ζ cos ϕ + τ sin ϕ)
$
(1 + A)u(ζ) = u(ζ) +
dϕdτ,
s
ζ2 + τ 2
0
Rτ |ζ cos ϕ + τ sin ϕ|
где ζ, τ — двойственные переменные к z, t. Сделаем в последнем интеграле замену переменной τ → θ по формуле θ = ζ cos ϕ + τ sin ϕ. Получим
ˆ
dθ
$
(1 + A)u(ζ) = |ζ|u(ζ) +
(16)
Kr(ζ, θ)u(θ) ,
|θ|
Rθ
где интегральное ядро Kr(ζ, θ) равно
 s 

ˆ 2π  s
 |ζ| + |θ| 
ζ 
ζ 
|ζ||θ|| sin ϕ|






Kr(ζ, θ) =
 θ  ζ 2 + θ2 − 2θζ cos ϕ dϕ = 2  θ  ln  |ζ| − |θ| .
0
Разобьем функцию u(ζ) в сумму u(ζ) = u+ (ζ) + u− (ζ), где u+ (ζ) — четная компонента и
u− (ζ) — нечетная. Тогда оператор (16) по отношению к указанному разбиению на четную
и нечетную компоненту записывается в матричном виде:
⎞
⎛
ˆ +∞  



 +
|ζ| dθ
u (ζ)
1 + 4π
K
0 ⎠ u+ (ζ)
$
⎝
=
,
(17)
(1 + A)
|θ| |θ|
0
u− (ζ)
u− (ζ)
0
1
где



1 s  1 + t 
.
K(t) = t ln |
π
1 − t

´
Преобразование Меллина (см., например, [13]) Mr→p u(r) = R+ tp u(t) dt/t переводит оператор (17) в оператор умножения на матрицу:
⎞
⎛
tg π(p+s)
 +



2
⎜ 1 + 4π
⎟ u+ (p)
u (p)
0
*
⎜
⎟
(1 + A)
=⎝
p+s
⎠ u− (p) .
u− (p)
0
1
Эта матрица и есть символ Фурье–Меллина оператора A, который обозначается через
σ1/2 (1 + A)(p). Отметим, что здесь выбирается весовая прямая Re p = 1/2, так как оператор A действует в пространствах L2 (X), поэтому, согласно определению символа оператора
Фурье–Меллина (см. [6]), весовая прямая имеет вид Re p = codimX X G /2 = 1/2.
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Предложение 6.1. Оператор
 
1
tg π
+
4

(15) фредгольмов при тех s, для которых

1
s
s
= −
−
, −1 < s < 0.
2
8π 4π
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(18)

Доказательство. Матрица σ1/2 (1 + A)(p) вырождена, когда выполнено равенство
−(p + s) = 4π tg (π(p + s)/2) .

(19)

Представим p+s в виде p+s = α+iβ, где α и β — вещественные числа (при этом α = 1/2+s),
и рассмотрим мнимую часть уравнения (19). Получим соотношение
−

sh πβ
1
β=
.
4π
cos πα + ch πβ

(20)

Заметим, что левая и правая части равенства (20) для каждого α являются нечетными
функциями переменной β, при этом для ненулевых β они принимают значения противоположных знаков. Поэтому равенство (20) выполнено только при β = 0. Отсюда следует, что
соотношение (19) не выполнено никогда, если у p присутствует мнимая часть. Подставляя
в (19) p = 1/2, получаем условие (18).
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ), проекты № 16-31-00176, № 16-01-00373.
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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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неустойчивости декодера при однократном неконтролируемом внешнем воздействии на состояние декодера. Предложены также коды с большим свободным расстоянием. Ряд работ
посвящен метрикам в теории кодирования и кодам в этих метриках. Выбор метрики важен
при согласовании кода и канала связи. Наиболее вероятным ошибкам должны соответствовать векторы с малой нормой. Было предложено несколько классов метрик, перспективных
с практической точки зрения. Комбинаторные метрики, введенные Э. М. Габидулиным, полезны для каналов с аддитивным шумом. Изучены общие свойства комбинаторных метрик. Найдены верхние и нижние границы для объема оптимального кода, исправляющего ошибки в ранговой метрике. Получено много конкретных результатов для известных
и вновь введенных метрик: найдены верхние и нижние границы для пакетной и более общей пакетно-хэмминговой метрики, для неравномерной метрики Хэмминга, для модульной
метрики. Другой класс метрик – проективные метрики – был введен и изучен в связи с
задачами криптографии.
3. Методы кодирования для параллельных каналов и ранговая метрика
Параллельные каналы являются одним из наиболее важных для изучения объектов как
в теории связи, так и в прикладной теории информации. Такие каналы подвержены не только воздействию естественных шумов, но и воздействию намеренных и непреднамеренных
помех искусственного происхождения. Сигналы, передаваемые по параллельным каналам,
можно интерпретировать как матрицы. Типичные ошибки имеют решетчатую структуру:
искажаются некоторые строки и некоторые столбцы. Впервые в мировой литературе такая
модель была рассмотрена в работе Э. М. Габидулина, В. И. Коржика «Коды, исправляющие ошибки решетчатой конфигурации» (Изв. вузов. Радиоэлектроника. 1982. Т. 15, № 4),
а также относящихся к этому же времени докладах Э. М. Габидулина на международных
и всесоюзных конференциях. Адекватной метрикой для такого канала является граничноранговая метрика. Однако построить оптимальные коды в этой метрике удалось только
в некоторых частных случаях. Позднее Э. М. Габидулин ввел другую метрику, названную
ранговой метрикой (Оптимальные коды, исправляющие ошибки решетчатой конфигурации // Тр. VI Междунар. симп. по теории информации, Ч. II, М.-Ташкент, 1984; Теория
кодов с максимальным ранговым расстоянием // Проблемы передачи информации. 1985.
Т. 21, № 1). Была разработана законченная теория кодов в этой метрике. Именно для всех
допустимых параметров найдены оптимальные коды, исправляющие ранговые ошибки, в
том числе и гранично-ранговые ошибки. Найдены быстрые алгоритмы кодирования и декодирования, делающие этот класс кодов пригодным для практики. Идея ранговых кодов
оказалась плодотворной и вызвала поток статей других исследователей, не прекращающийся до сих пор.
4. Работы по криптологии
С середины 80-х годов прошлого века алгебраические методы кодирования, в частности линейные коды, начали использоваться в криптосистемах с открытым ключом.
Первоначально использовались коды в метрике Хэмминга. Однако размер открытого ключа оказался слишком велик для практических применений. Э. М. Габидулин и его ученики
А. В. Парамонов и О. В. Третьяков предложили криптосистему, основанную на ранговых
кодах, с приемлемым размером ключа. Эта система использует ранговую метрику в чистом
виде. Однако в последующих работах были привлечены и другие проективные метрики,
введенные Э. М. Габидулиным. Наиболее проработанными являются криптосистемы на основе проективной метрики Вандермонда и проективной метрики Фробениуса. Таким образом, сложилось целое направление, посвященное разработке криптосистем, основанных на
линейных кодах в различных метриках.
5. Исследования по теории последовательностей
Цикл работ Э. М. Габидулина посвящен построению последовательностей с «хорошими» корреляционными свойствами. Последовательность комплексных чисел называется
совершенной, если при любом ненулевом сдвиге соответствующий периодический корреляционный коэффициент равен нулю. Такие последовательности имеют многочисленные
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практические применения. В работах Э. М. Габидулина исследовался вопрос о частичной
классификации совершенных унимодальных последовательностей. Впервые показано, что
если длина последовательности – простое число или число, свободное от квадратов, то
число совершенных последовательностей конечно с точностью до эквивалентности. Если
длина последовательности – степень простого числа, то множество совершенных последовательностей образует многообразие, размерность которого равна степени того же простого
числа на единицу меньшей. Разработано большое количество конкретных конструкций совершенных последовательностей.
6. Организационная научная и педагогическая деятельность
Э. М. Габидулин в течение многих лет член диссертационных советов ФРТК и ФУПМ
МФТИ (ГУ) по защите кандидатских и докторских диссертаций. Он является экспертом журнала РАН «Проблемы передачи информации». Э. М. Габидулин был членом
Оргкомитетов и Программных комитетов многих Международных симпозиумов и конференций, а также организатором и председателем Оргкомитета Международной конференции по теории информации (1994 г., Москва). С 1995 года в течение 15 лет ежегодно во
время летних отпусков работал в университетах Нидерландов, Англии, Германии, Франции,
Испании, Швеции, Норвегии, Бразилии. Научные контакты с учеными этих стран, а также США, Канады, Японии, Китая, Австралии продолжаются до сих пор. С самого начала
педагогической деятельности Э. М. Габидулин читает лекции по радиотехнике и пишет
учебные пособия. Первые пять учебных пособий по радиоэлектронике были написаны в
1972, 1973, 1978, 1979 и 1980 годах в соавторстве с Л. П. Куклевым. Им введены и прочитаны новые курсы в МФТИ по теории информации и защите информации. Изданы пособия
«Лекции по теории информации» (2007 г., соавтор Н. И. Пилипчук), «Защита информации»
(2011 г., соавторы – А. С. Кшевецкий, А. И. Колыбельников), «Криптографические методы защиты информации» (2016 г., соавторы – С. М. Владимиров, А. И. Колыбельников,
А. С. Кшевецкий).
Под его руководством 12 человек защитили кандидатские диссертации. В настоящее
время Э. М. Габидулин является руководителем научного коллектива из 10 человек, который проводит научные исследования по теме «Развитие теории сетевого кодирования и
защиты информации в телекоммуникационных сетях». Финансовая поддержка – гранты
РФФИ по трём проектам (2009–2011, 2012–2014, 2015–2017).
С осеннего семестра 2016 г. он является научным руководителем двух аспирантов
МФТИ (из Вьетнама) – Ван By Киена и Нгуена Зы Хоана на четырёхлетний период аспирантуры. В мае с.г. запланирована защита кандидатской диссертации О. В. Трушиной.
Э. М. Габидулин является руководителем постоянно действующего научного семинара
кафедры, состоялось 293 заседания. Научная работа успешно продолжается: за период с
2015 г. по настоящее время опубликовано 10 научных статей в соавторстве с отдельными
членами руководимого им научного коллектива.
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Э. М. Габидулин, Н. И. Пилипчук
Московский физико-технический институт (государственный университет)

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
(q − 1)(q m − q) . . . (q m − q m−1 )
m
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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где δ = m − dim(U ∩ V ). Это расстояние называется грассманниановой метрикой.
Подпространственный код – это некоторое множество подпространств из пространства
W . Если код состоит из подпространств m-грассманниана W (n, m) с числом кодовых подпространств M , минимальным расстоянием dsub и размерностью m, то он называется кодом
постоянной размерности и обозначается [n, M, dsub , m]. При максимальном кодовом расстоянии dsub = 2m подпространственный код называется спредом.
Далее эта статья структурирована следующим образом. В разделе 2 представлены конструкции подпространственных кодов Силвы–Коеттера–Кшишанга [1, 2] основанные на
ранговых кодах Габидулина [4]. В разделе 3 описаны конструкции многокомпонентных
кодов с нулевым префиксом (МНП), построенные Габидулиным и Боссертом [5, 6] и основанные на SKK кодах Силвы–Коеттера–Кшишанга. В разделе 4 приведены оценки мощности МНП-спредов для многих параметров и произведено сравнение с верхними границами
мощности подпространственных кодов, полученными в работах других авторов [7–11]. В
разделе 5 кратко подведены итоги этой работы.

2.

Коды SKK

В работах [1, 2] Силва, Коеттер и Кшишанг подробно описали конструкцию своего
подпространственного случайного кода SKK, предназначенного для работы в сети связи.
Этот код состоит из множества матриц вида
.
I m M1
,
(1)
Cskk =
где Im – единичная матрица порядка m, а M1 – кодовая матрица размера m×(n−m) из матричного рангового кода M1 с ранговым расстоянием drank = δ [4]. Подпространственное
расстояние кода Cskk равно удвоенному ранговому расстоянию матричного кода M:
dsub (Cskk ) = 2drank (M) = 2δ. Включение в конструкцию единичной матрицы позволило
осуществлять передачу по сети с помощью случайных алгебраических комбинаций элементов конечного поля, что повысило скорость передачи [3].
Мощность кода (общее число кодовых слов) |Cskk | кода SKK равно числу кодовых слов
рангового кода с ранговым расстоянием drank = δ и длиной кодовых слов (n − m):
|Cskk | = q (n−m)k ,

(2)

где k = m − δ + 1, δ ≤ m.
Пример 1. Зададим параметры: q = 2, n = 5m = 20,m = 4,n − m = 16, δ = 3,
k = m − δ + 1 = 2. Мощность равна
|Cskk | = q (n−m)(m−δ+1) = 232 = 4294967296.

(3)

Если δ = m принимает максимальное значение (в данном случае 4 = m), то показатель степени принимает минимальное значение k = m − m + 1 = 1. Мощность равна |Cskk | = q (n−m) = 216 = 65536 = M1 . Увеличение рангового расстояния на 1 (подпространственного расстояния на 2) при той же длине кода n = 20 привело к уменьшению показателя степени на 1, и в результате мощность стала равна двоичному корню от предыдущего значения. Увеличим длину кодовых слов вдвое (n = 40) при той
же максимальной размерности m = 4. В этом случае мощность кода SKK возрастёт до
|Cskk | = q (n−m) = 236 = 68719476736. В данном случае удвоение длины привело к увеличению мощности более чем в 106 раз.

3.

Коды МНП

В 2008 году в работе [5] Габидулин и Боссерт представили конструкции новых подпространственных кодов, названных впоследствии многокомпонентными кодами с нулевым
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префиксом (МНП). С тех пор и до настоящего времени исследования на эту тему продолжаются (см., например работы [6–22]). Имеются также работы других авторов, посвящённых
близким темам [23–31].
В первом описании кодов МНП были приняты следующие параметры: n = rm, δ = m,
то есть подпространственное расстояние dsub = 2m максимально. В последующих работах
при δ ≤ m набор параметров расширился.
Рассмотрим конструкцию кода при следующих параметрах: n = m + rδ + s – длина
кодовых слов, где m – размерность, r – целое число, r  1 и 0  s  δ − 1. Первая
компонента кода МНП – код SKK. Матрица этой компоненты состоит из конкатенации
двух матриц – единичной матрицы и матрицы рангового кода.
Другие компоненты при i ≥ 2 состоят из матриц вида
Cmzp i =

-

0δm . . . 0δm Im Mi

.

.

Начиная со второй компоненты, в качестве префикса стоит матрица из одних нулей размера
m × δ, в каждой последующей компоненте число таких матриц увеличивается на одну, за
нулевым префиксом следует единичная матрица порядка m и матрица рангового кода.
Нулевые матрицы обеспечивают подпространственное расстояние между компонентами,
равное 2δ. В ранговом коде задано ранговое расстояние δ.
Мощность i-й компоненты равна
|Mi | = q kni ,

(4)

где длина кодовых слов рангового кода i-й компоненты равна ni = (r − (i − 1)δ) + s При
m < ni < m + δ строим последнюю компоненту в виде
Cmzp l =

0δm 0δm . . . 0δm Im

.

Последняя компонента содержит одну кодовую матрицу-конкатенацию нулевой матрицы
размера m×(n−m) и единичной матрицы порядка m. Так как компоненты не пересекаются,
то мощность |Mmzp | многокомпонентного кода равна сумме мощностей всех компонент:
|Mmzp | =

l−1


q ((r−i+1)δ+s)(m−δ+1) + 1,

(5)

i=1

где l – общее число компонент.
Пример 2. Зададим n = m + rδ + s = 20, q = 2, m = 4, r = 5,δ = 3,s = 1. Вычислим
мощность каждой компоненты:
2k(n−m) = 232 ,
|M1 | =
2k(n−m−δ) = 226 ,
|M2 | =
|M3 | =
2k(n−m−2δ) = 220 ,
2k(n−m−3δ) = 214 ,
|M4 | =
2k(n−m−4δ) = 28 ,
|M5 | =
|M6 | = 1,
где k = m − δ + 1 = 2, l = r + 1 = 6. Просуммируем мощности всех компонент:
|Mmzp | =

5


Mi + 1 = 4363141377.

(6)

i=1

Основной вклад внесла первая компонента, полученное значение общей мощности всего
лишь на 1.6 процента больше мощности первой компоненты.
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Перейдём к спреду. Пусть δ = m = 4, n = 5m = 20, s = 0, q = 2, k = m − m + 1 = 1.
|M1 | =
2k(n−m) = 216 ,
2k(n−2m) = 212 ,
|M2 | =
2k(n−3m) = 28 ,
|M3 | =
|M4 | =
2k(n−4m) = 24 ,
|M5 | = 1.
В этом случае общее число компонент l = 5.
|Mmzp | =

5


|Mi | + 1 = 216 + 212 + 28 + 24 + 1 =

i=1

2n − 1
= 69905.
2m − 1

(7)

Увеличение размерности на 1 и уменьшение длин кодовых слов рангового кода привело к
уменьшению мощности в ∼ 6.2 × 104 раз.

4.

Верхние границы и реальные мощности МНП спредов

Зададим следующие параметры МНП кодов-спредов: n = mr +s, δ = m, 0 < s ≤ (m−1).
Вычислим мощность для различных параметров и сравним полученные значения с верхней
границей подпространственных кодов для тех же параметров. В уравнении (5) положим
δ = m и получим мощность кода для выбранных параметров:
Mmzp = |Cmzp | =

r−1


q (mr+s−im) + 1 =

i=1

q n − q m+s
+ 1.
qm − 1

(8)

При s = 0 и, следовательно, n = rm мощность МНП спреда в уравнении (8) совпадает
с верхней границей мощности, полученной в работе [9]:
Mwang =

qn − 1
.
qm − 1

(9)

При n = rm + s и s = 1 получим из уравнения (8)
Mmzp = |Cmzp | =

q n − q m+1
+ 1.
qm − 1

(10)

В этом случае полученное выражение для мощности совпадает с верхней границей мощноn
сти, полученной в работе [7] Mbeut = qqm−1
−1 − (q − 1)
При n = rm + 2 и, следовательно, s = 2 получим из (8)
Mmzp = |Cmzp | =

q n − q m+2
+ 1.
qm − 1

(11)

В работе [8] это выражение совпадает с верхней границей для мощности спредов при s ≥ 2.
В работе [22] с использованием этой оценки максимально возможное значение мощности
представлено в виде суммы двух слагаемых. Первое слагаемое – это мощность МНП спреда,
а второе слагаемое – это некоторая величина γ1 :
Mdr−f r ≤

q n − q m+s
+ 1 + γ1 ,
qm − 1

где γ1 = (q s − θ) − 2, параметр θ зависит от m и
⎧ s−1
− 1,
⎨ 2
2s−1 − 2,
θ =
⎩ s−1
2
− 22s−m−3 − 1,

s таким образом:
если 2s < m + 2;
если 2s = m + 2;
если 2s > m + 2.

(12)
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Возьмём q = 2, m = 3 и s = 2, тогда γ1 = 1. Для этих параметров мощность МНП
спреда равна M = 33, то есть на γ1 = 1 меньше. Используя результаты работы пяти
авторов [32], удалось довести мощность до верхней границы при n = 3r +2, r – любое, q = 2
в работе [22]. Путём полного перебора в работе [32] был построен подпространственный код
для параметров r = 2, m = 3, s = 2, n = 8, который мы использовали в качестве последней
компоненты в МНП спреде.
Увеличим размерность на 1, то есть m = 4, а остальные параметры q = 2, r ≥ 2,
n = 4r + 2 и s = 2. В качестве верхней границы используем верхнюю оценку из работы [10]:
24r+2 − 49
.
(13)
15
Теперь возьмём формулу для МНП спреда (8) для тех же параметров и увидим, что мощность МНП спреда совпадает с верхней границей (13).
Перейдём к новым оценкам верхних границ подпространственных кодов, полученным
в работе [11]. В этой работе имеется две важные для нас теоремы. Здесь мы приведём их
в нашей интерпретации и наших обозначениях.
MKurz =

Теорема 1. При 0 < s < m и m > q s верхняя граница мощности подпространственного
mr+s −q m+s +q m −1
.
кода равна MHKK1 = q
q m −1
Выполним условия этой теоремы 0 < s < m и m > q s и сравним мощность Mmzp (8) с
границей MHKK1 (1). Увидим,что они совпадают. Коды, у которых мощность совпадает с
верхней границей, называем оптимальными кодами.
В этой же работе [11] доказана другая теорема, где дана верхняя оценка максимальной
мощности подпространственного кода в противоположных ограничениях.
Теорема 2. При m < q s и по-прежнему 0 < s ≤ (m − 1) мощность подпространственного
n
m+s +q m −1
кода MHKK2 = q −q qm −1
+ γ2 ,
где γ2 вычисляется с помощью дополнительных параметров. Сравнение мощности МНП
спреда при параметрах 0 < s ≤ (m − 1) и m < q s с оценкой MHKK2 показало, что при этих
условиях МНП спред верхней оценки мощности подпространственного кода не достигает.
Это впервые для рассмотренных случаев.
В теореме 2 предлагается вычислять два значения параметра γ2 : γ21 > 1 и γ22 > 1.
Далее, при оценке мощности выбирать наименьшее значение:
1
1
γ21 = 2m − (1 + 2m+2 (2m − 2s )) 2  − 1,
2

(14)

1
1
γ22 = 2s − (1 + 2s+2 (m − s)) 2  − 1.
(15)
2
Мы считаем, что в этих условиях можем также использовать оценку Дрейка–Фримана
[8], в которой добавка к мощности МНП спреда представлена параметром γ1 = (q s −θ)−2
(12).
Как мы видим, в обеих теоремах не указаны оценки мощности при выполнении равенства m = 2s . Проверим, в какую из теорем можно включить это соотношение. Зададим,
например, значения m = 4, s = 2, m = 8, s = 3 и m = 16, s = 4, и вычислим γ21 , γ22 и
γ1 по формулам (14), (15) и (12) соответственно. Вычислим мощность Mmzp МНП спреда
при этих параметрах, добавим наименьшее из значений γ и получим верхнюю оценку Mup .
M
оценивает эффективность МНП спреда.
Отношение η = Mmzp
up
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Эффективность η =
η
Mmzp
Mup
n = 2m + s
m
s
γ21
γ22
γ1

1.000
65
65
10
4
2
5
0
1

1.000
4049
4049
19
8
3
3
0
3

Mmzp
Mup

0.9999...
1048579
1048578
36
16
4
7
1
7
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при m = 2s и n = 2m + s

0.9999...
137438953473
137438953473
69
32
5
15
1
15

0.99999...
1180591620717411303425
1180591620717411303428
134
64
6
31
3
31

Как видно из приведённых в табл. 1 значений дополнительного слагаемого
γ : γ21 , γ22 , γ1 , наименьшее значение имеет γ22 , но оно равно нулю только для параметров m = 4, s = 2 и m = 8, s = 4, в остальных случаях γ22 ≥ 1. Это объясняет условие
в приведённых выше теоремах из работы [25], выраженное знаком неравенства больше:
m > 2s (первая теорема), меньше: m < 2s (вторая теорема), а не знаком больше-равно:
m ≥ 2s или меньше-равно: m ≤ 2s соответственно приведённым здесь теоремам. В этих
численных примерах мощности МНП спредов настолько велики по сравнению со вторым
слагаемым – минимальным из значений γ21 , γ22 , γ1 , что эффективность выражена большим количеством цифр 9 после нуля и точки. Поэтому можно считать, что практически
эффективность равна η = 1.000 при условии m = 2s .
Теперь при выполнении условий m < q s и 0 < s ≤ (m−1) задаём параметры m, s, длину
в виде n = 2m + s и вычислим значения трёх величин γ1 , γ21 γ22 . Выбрав наименьшее из
этих значений, просуммируем с мощностью МНП спреда. Полученное значение используем в качестве верхней оценки и обозначим Mup . Эффективность МНП спреда оценим в
|M
|
виде отношения η = |Mmzp
. В табл. 2 приведены значения эффективности, мощности для
up |
заданных параметров и значения вспомогательных параметров γ.

Эффективность η =
η
Mmzp
Mup
n = 2m + s
m
s
γ21
γ22
γ1
Mmzp
Mup
n = 2m + s
m
s
γ21
γ22
γ1

0.971
33
34
8
3
2
1
1
1
2049
2055
18
7
4
6
7
7

0.970
129
133
11
4
3
4
5
4
4097
4112
19
7
5
15
22
19

Mmzp
Mup

0.992
257
259
13
5
3
3
2
3
4097
4103
20
4
6
6
7

Таблица2
при m < 2s и n = 2m + s

0.985
513
521
14
5
4
8
11
10
8193
8207
21
8
5
15
20
14

0.996
513
515
15
6
3
2
3
3
16385
16414
22
8
6
144
51
29

0.993
1025
1032
16
6
4
9
7
8
8193
8208
20
7
6
15
54
35

0.992
2049
2066
17
6
5
18
25
17
32769
32824
23
8
7
73
106
55

0.997
1025
1028
17
7
3
3
1
3
524289
524296
34
15
4
7
2
9

В табл. 2 представлены значения эффективности для случаев, когда выполняется условие m < 2s и длина определена в виде n = 2m + s. Заметим, что при такой длине мы
имеем всего две компоненты МНП-кода, причём первая из них – это SKK-код, а вторая
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компонента имеет одно кодовое слово в виде конкатенации нулевой и единичной матриц.
Добавление такой компоненты незначительно меняет общую мощность. Так что вычисленное отношение мощности МНП-кода к верхней границе фактически в этом случае оценивает
эффективность SKK-кода.
Анализируя данные, представленные в табл. 2, отмечаем следующее. При размерностях
|M
|
меняется от 0.970 до 0.985, при m ≥ 6 эффекот m = 3 до m = 5 эффективность η = |Mmzp
up |
тивность η > 0.99. Дополнительное слагаемое γ тем больше, чем больше s. В то же время
увеличение s при той же размерности увеличивает длину кодового слова, задаваемого по
формуле n = 2m + s. Поэтому при одной и той же размерности m = 7 мощность МНП
спреда равна |Mmzp | = 4097 при s = 5 и почти вдвое больше – |Mmzp | = 8193 при s = 6.
Эффективность η равна соответственно 0.996 и 0.998, то есть отличается в третьем знаке
десятичной дроби.
Перейдём к случаю использования трёхкомпонентного МНП-кода, когда n = 3m + s.
Составим аналогичную таблицу для этого случая.

Эффективность η =
η
Mmzp
Mup
n = 3m + s
m
s
γ21
γ22
γ1

0.9966
289
290
11
3
2
1
1
1

0.9982
2177
2181
15
4
3
4
5
4

0.9998
8449
8451
18
5
3
3
2
3

Mmzp
Mup

Таблица3
при m < 2s и n = 3m + s

0.9995
16897
16905
19
5
4
8
11
10

0.99994
33281
33283
21
6
3
2
3
3

0.99988
66561
66569
22
6
4
9
7
8

0.99988
133121
133138
23
6
5
18
25
17

0.999999
132097
132098
24
7
3
3
1
3

Приведённые расчёты показали, что при условии m < 2s мощность МНП спредов хотя
и не достигает внешней границы, но находится близи её: отношение мощности к максимальному значению тем больше, чем больше длина. Например, при n = 11 эффективность
η = 0.996552, а при n = 21 эффективность η = 0.999940.
Такие коды являются высоко эффективными кодами, так как показатель эффективности η > 0.99 при всех рассмотренных параметрах. Мощность близка к верхней границе,
хотя незначительно от неё отличается. Мы называем эти коды субоптимальными подпространственными кодами.

5.

Заключение

Здесь были представлены подпространственные коды с максимальным кодовым расстоянием – МНП спреды. Мощность этих кодов при больших размерностях (m > 2s ) совпадает
с верхней границей. Для случаев противоположного неравенства m < 2s были проведены расчёты для ряда параметров: найдено отношение мощности кода к верхней грани|M
|
, которое определено как эффективность. Для всех рассмотренных случаев
це η = |Mmzp
up |
двухкомпонентного МНП-кода эффективность η > 0.9, а для трёхкомпонентного МНПкода η > 0.99. При условии равенства m = 2s есть случаи совпадения мощности с верхней
границей и есть также случаи небольшого отличия.
Таким образом, показано, что при m > 2s МНП-коды являются оптимальными подпространственными кодами-спредами, а при m < 2s эти коды названы субоптимальными
подпространственными кодами-спредами.
При оценке эффективности были использованы верхние границы мощности подпространственных кодов-спредов, полученные в работах [7, 11].
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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.
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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.
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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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условии, если сам пользователь сохранил СОС и сертификат УЦ во время их действия.
Далее в статье приводятся основные методы работы с СОС при проверке электронной
подписи, описываются преимущества и недостатки этих методов, предлагается новый алгоритм формирования СОС, который позволяет уменьшить объем хранимой информации
в архивных форматах подписи, дает возможность проверять электронную подпись вне зависимости от срока действия сертификата открытого ключа.

2.

Формирование списков отозванных сертификатов согласно
рекомендаций RFC5280

Списки отозванных сертификатов (СОС) в соответствии с [1] применяются для того,
чтобы установить, был ли сертификат пользователя или удостоверяющего центра отозван
в связи с компрометацией ключей. Иногда СОС используют для того, чтобы сформировать
список всех выпущенных сертификатов конкретным издателем. Важное свойство СОС — он
содержит информацию только о не просроченных сертификатах. Каждый СОС имеет конкретную область применения. Область применения СОС представляет собой совокупность
сертификатов, которые могли быть размещены в конкретном СОС. Например, областью
применения могли бы быть:
• «Все сертификаты, изданные УЦ Х», «все сертификаты УЦ, изданные УЦ Х».
• «Все сертификаты, изданные УЦ Х, которые были удалены по причинам компрометации ключа и компрометации УЦ».
• Совокупность сертификатов, основанных на любой локальной информации, такой как
«все сертификаты, изданные для служащих Национального института стандартов и
технологий, работающих в Москве».
Структура СОС, создаваемая в соответствии с Рекомендацией ITU-T X.509 2-й версии,
оптимизирована по содержанию и размеру. Кроме заголовка файла все остальные данные
являются номерами отозванных сертификатов и информацией о времени, когда был произведен отзыв. Как только срок действия отозванного сертификата истекает, информация
о нем удаляется из СОС. В среднем на запись об одном отозванном сертификате приходится около сотни байт. Это значение увеличивается в случае, если СОС содержит мало
записей. В итоге в ИОК отдельной страны, если хотя бы один миллион граждан пользуется
ЭП, суммарный годовой объем СОС будет около 300–500 Гб. Эти данные подтверждаются
размерами СОС в Эстонии и РФ. В первом случае все граждане страны обеспечены ЭП,
удостоверяющий центр один; во втором случае ЭП используется в основном юридическими лицами, удостоверяющих центров более 900. В свете изложенных фактов использование СОС, как источника информации об отозванных сертификатах, предъявляет значимые
требования к объему долговременного хранилища данной информации, на один год эксплуатации архив СОС потребует не менее 300 Гб постоянной памяти.

2.1.

Использование СОС в архивных форматах ЭП

Списки отозванных сертификатов применяются в архивных форматах подписи в качестве документа, выданного УЦ, который удостоверяет, что на момент формирования
архивного формата сертификат открытого ключа электронной подписи не был отозван.
Ниже, на рис. 1, приведен полный состав архивной подписи. Как можно видеть, в составе архивной подписи находится минимум два списка отозванных сертификатов, первый —
для сертификата открытого ключа ЭП, второй — для сертификата открытого ключа ЭП
удостоверяющего центра.
Для иллюстрации необходимости оптимизировать СОС следует рассмотреть статистику использования подписи формата CAdES-A в РФ. При среднем объеме подписываемого
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сообщения в 50 Кб, подписи для него в 1 Кб и сертификате 1Кб список отозванных сертификатов в среднем будет занимать от 3 Мб до 30 Мб, объем подписи архивного формата
составит 7 Мб до 31 Мб. То есть накладные расходы на память для архивного хранения
документов могут составлять от 100 до 1000 порядков.

Рис. 1. Формат архивной подписи XAdES-A

Рис. 2. Формат архивной подписи CAdES-A

2.2.

Предлагаемый алгоритм формирования списков отозванных
сертификатов

Для того что бы оптимизировать работу со списками отозванных сертификатов, уменьшить накладные расходы на хранение информации, дать возможность всем пользователям
ИОК проверять ЭП вне зависимости от срока действия сертификата предлагается изменить алгоритм формирования, порядок хранения и алгоритм проверки СОС. Предлагается
возложить на удостоверяющий центр обязанность хранить информацию об отозванных сертификатах с момента открытия УЦ и до его закрытия. При этом необходимо сохранить
возможность получать информацию из СОС в объеме всех отозванных сертификатов, не
завершивших свой срок действия. Объем СОС не должен содержать более 5% дополнительной информации. Предлагается для каждой записи добавить поле значения хеша. Для
первого блока хеш рассчитать от сообщения и метки времени — поля revocationDate Time.
Далее вычисленный хеш следует включить отдельным полем в состав СОС и рассчитать
значение подписи для этого хеша. Модифицированный список отозванных сертификатов
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ведется удостоверяющим центром непрерывно. Данный СОС пользователи могут получить
от УЦ в любой момент времени. Причем, для оптимизации объема передаваемых данных,
может предоставляться часть СОС. Так, для проверки ЭП с действующим сертификатом
достаточно предоставить весь объем записей из СОС, в которых метка времени на сутки больше, чем дата создания сертификата. Общая логическая схема формирования СОС
приведена ниже, она описывает общий принцип размещения данных, формирования хеша
и электронной подписи.
M0 T0 (M0 T0 )Hash0 (Hash0 )Sign0 ,
M1 T1 Hash0 (M1 T0 Hash0 )Hash1 (Hash0 )Sign1 ,
M2 T2 Hash1 (M2 T1 Hash1 )Hash2 (Hash2 )Sign2 ,
...
Mn Tn Hashn−1 (Mn Tn Hashn−1 )Hashn (Hashn )Signn .
Общий вид СОС с доработанной схемой формирования в виде соответствующем
Рекомендации ITU-T X.509 версии 2 представлен ниже. Жирным шрифом выделены дополнительные поля, которые необходимо добавить, чтобы модифицировать процесс формирования СОС.
CertiﬁcateList ::= SEQUENCE {
tbsCertList TBSCertList,
signatureAlgorithm AlgorithmIdentiﬁer,
hashAlgorithm AlgorithmIdentiﬁer,
signatureValue BIT STRING }
TBSCertList ::= SEQUENCE {
version Version OPTIONAL,
signature AlgorithmIdentiﬁer,
issuer Name,
thisUpdate Time,
nextUpdate Time OPTIONAL,
HashUpdateValue BIT STRING
revokedCertiﬁcates SEQUENCE OF SEQUENCE {
userCertiﬁcate CertiﬁcateSerialNumber,
revocationDate Time,
HashPreviosValue BIT STRING
crlEntryExtensions Extensions OPTIONAL
} OPTIONAL,
crlExtensions [0] EXPLICIT Extensions OPTIONAL
}
Поле hashAlgorithm AlgorithmIdentiﬁer определяет тип алгоритма, который используется для вычисления хеша. Поле HashUpdateValue содержит значение хеша типа BIT
STRING, вычисленного от самого последнего блока данных об отозванных сертификатах. Значение хеша из данного поля должно использоваться для вычисления электронной подписи, которое помещается в поле signatureValue и имеет тип BIT STRING. Поле
HashPreviosValue содержит строку типа BIT STRING, которая является значением ранее
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вычисленного хеша от предыдущего информационного блока данных об отозванных сертификатах revokedCertiﬁcates. Для первого блока информации revokedCertiﬁcates значение
поля HashPreviosValue будет равно NULL. Если каждое последующее значения хеша, кроме первого, вычислять от новых данных, новой информации о дате отзыва и от значения
хеша предыдущего блока для обеспечения целостности СОС, можно будет использовать
электронную подпись, накладываемую на самый последний блок информации, от которого
посчитан хеш. Такой механизм вычисления хешей и ЭП от них позволяет подтверждать
авторство, целостность и достоверность информации в СОС с момента его создания, вне
зависимости от того, истек срок действия отозванного сертификата или нет.

2.3.

Алгоритм проверки списков отозванных сертификатов

Предлагается использовать следующий алгоритм проверки СОС. Пользователь запрашивает информацию о СОС у удостоверяющего центра, указав в запросе дату выпуска
сертификата открытого ключа подписи, которую он хочет проверить. Удостоверяющий
центр предоставляет пользователю информацию в виде набора записей из общего СОС.
В результате УЦ отправляет пользователю все записи, относящиеся к периоду от начала
действия сертификата открытого ключа ЭП и до текущего состояния СОС, которое обладает действительной и валидной подписью. Проверив подпись под последней записью,
пользователь может доверять всем остальным записям, так как они связаны между собой
при помощи связанных значений хеша. Пример передаваемого СОС от УЦ приведен ниже:
M0 T0 (M0 T0 )Hash0 Hash0 ,
M1 T1 Hash0 (M1 T0 Hash0 )Hash1 Hash0 ,
M2 T2 Hash1 (M2 T1 Hash1 )Hash2 Hash2 ,

...

Mn Tn Hashn−1 (Mn Tn Hashn−1 )Hashn (Hashn )Signn .

3.

Оптимизация архивного формата электронной подписи

Если использовать предлагаемый выше формат СОС в архивных форматах электронной подписи, можно с дополнительной оптимизацией в качестве СОС достаточно включать
не весь СОС, а его текущее состояние, например, в виде
(Mn Tn Hashn−1 (Mn Tn Hashn−1 )Hashn (Hashn )Signn .
В этом случае размер СОС для таких форматов ЭП будет оптимизирован на несколько
порядков, будет сохраняться связность зафиксированного состояния сертификата на момент проверки с СОС. Кроме того, любая из таких позиций СОС связана при помощи
хешей со всеми предыдущими состояниями СОС и с будущими, а также в каждый момент
времени подтверждается действительной и валидной подписью УЦ под СОС.
То есть при использовании предлагаемого архивного формата ЭП можно не только
обеспечить экономию дискового пространства в электронном архиве от 100 раз от размера сообщения, но и обеспечить действительность результатов проверки или формирования
ЭП на протяжении всего срока хранения без каких-либо дополнительных процедур по повторному подписыванию архива.
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Выводы

Существующий алгоритм формирования СОС является не оптимальным.
Использование рекомендаций [1] для формирования СОС приводит к тому, что электронная подпись не является полным аналогом собственноручной подписи, так как
электронная подпись утрачивает свою действительность по истечению срока действия
сертификата открытого ключа электронной подписи. Применение архивных форматов
электронной подписи в качестве средства продления срока действия ЭП также не является
эффективным, так как требует затрат на хранение СОС для каждой ЭП, которые на
несколько порядков больше самого электронного сообщения и периодического переподписания архива, в случае истечения срока действия сертификата открытого ключа, который
применялся для заверения результатов проверки ЭП пользователя. Подход к формированию списков отозванных сертификатов, применяющийся в настоящее время, не оптимален
и может быть доработан. Доработки алгоритма формирования СОС, предложенные в
этой статье, позволят расширить возможности ИОК в оптимизации затрат на хранение
СОС и обеспечит действие ЭП документа на неограниченный срок в полном соответствии
со свойствами собственноручной подписи.
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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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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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Введение

СГУ основаны на технологии распознавания речи, которое сводится к обработке и анализу речевых команд с целью определения информативных параметров. Работа в направлении повышения эффективности голосового управления ведется достаточно активно. На
сегодняшний день представлено большое количество алгоритмов, повышающих точность
распознавания и эффективность голосового управления. Разнообразие алгоритмов обусловлено как важностью проблемы, так и отсутствием достаточно эффективных методов
ее решения. Широкую практическую популярность получили алгоритмы распознавания с
открытым исходным кодом: RW T HASR [1], Julius [2] и CM U Sphinx [3]. На рис. 1а представлена блок-схема классического алгоритма, применяемого в СГУ. Штриховой линией
отмечен режим обучения, сплошной линией – рабочий режим алгоритма. Как видно из
рисунка, точность распознавания зависит от предварительной обработки (блоки зеленого
цвета), точности определения информативных параметров – МЧКК (блоки синего цвета) и распознавания (блоки красного цвета). Основная причина низкой точности связана
с использованием неэффективных и неадаптивных методов обработки речевых сигналов.
Исследования существующих методов обработки речевых сигналов, применяемых в СГУ
[4], выявили перспективность использования адаптивной технологии анализа нестационарных данных – КМДЭМ [5]. Целью данной статьи является разработка алгоритма, повышающего точность распознавания речевых команд и эффективность голосового управления
за счет применения КМДЭМ. Статья является развитием ранее опубликованных трудов
авторов [6–8].

2.

Комплементарная множественная декомпозиция на эмпирические
моды

КМДЭМ представляет собой адаптивную технологию разложения сигнала на эмпирические моды (ЭМ). Адаптивность метода заключается в том, что базисные функции, используемые для разложения, извлекаются непосредственно из исходного сигнала.
Аналитическое выражение [5] декомпозиции имеет следующий вид:

x(t) =

I


IM Fi (t) + rI (t),

(1)

i=1

где x(t) – исходный речевой сигнал, i – номер ЭМ, I – количество ЭМ, IM Fi (t) – конечное
число извлекаемых ЭМ, rI (t) – результирующий остаток.
Особенность метода КМДЭМ заключается в многократном добавлении к исходному
речевому сигналу белого шума с прямыми и инверсными значениями амплитуды и вычислении среднего значения полученных мод как конечного истинного результата независимо
от того, сколько сигналов белого шума использовалось (2–4):


xj (t)
xj (t)∗




=

1 1
1 −1


 
x(t)
,
∗
wi (t)

(2)

2J
IM Fi (t) =

j=1 IM FJi (t)

J

,

(3)

2J
rI (t) =

j=1 rJi (t)

J

,

(4)

где xj (t) – зашумленный белым шумом речевой сигнал, xj (t)∗ – зашумленный инверсным
по знаку белым шумом речевой сигнал, IM FJi (t), rJi (t) – ЭМ и результирующий остаток,
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полученные при различных декомпозициях, j = 1, 2, . . . J – количество циклов декомпозиций (добавлений к сигналу белого шума). КМДЭМ в полной мере использует преимущество статистических характеристик белого шума для обнаружения слабых периодических
участков речевых сигналов с минимальным значением остаточного шума.

а. Классическая

б. Усовершенствованная

Рис. 1. Блок-схемы алгоритма распознавания речевых команд

3.

Алгоритм распознавания речевых команд на основе КМДЭМ

На рис. 1б представлена блок-схема усовершенствованного алгоритма распознавания
речевых команд. Суть предложенного алгоритма заключается в усовершенствовании этапа предварительной обработки – уменьшении разницы между поступающими в систему
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речевыми командами и шаблонами (полученными в ходе обучения) посредством выделения из исходного сигнала только полезной информации об уникальных свойствах голоса
для последующего распознавания. Рассмотрим подробнее основные этапы работы предложенного алгоритма.
Блок 1. Регистрация сигнала речевой команды x(n) осуществляется со следующими
параметрами: длительность записи – не более 3000 мс, частота дискретизации 8000 Гц,
разрядность квантования 16 бит, где n – дискретный отсчет времени, 0 < n  N, N –
количество дискретных отсчетов в сигнале.
Блок 2. Результатом КМДЭМ сигнала речевой команды будет конечное число ЭМ
IM Fi (n) и результирующий остаток rI (n), где i – номер ЭМ, I – количество ЭМ.
Блок 3. Ключевым понятием при формировании набора информативных сигналов является информативность ЭМ. При условии, что речевой сигнал имеет конечную энергию,
число ЭМ при разложении всегда является конечным. Для абсолютно произвольного сигнала все ЭМ можно разбить на две категории [9]:
- информативные ЭМ с шумовыми и сигнальными составляющими;
- неинформативные ЭМ с трендовыми и компенсирующими составляющими.
Информативные ЭМ в разложении всегда отражают внутреннюю структуру и особенности речевого сигнала. К их числу относятся шумовые и сигнальные ЭМ. Появление в
разложении первых объясняется наличием в исходном сигнале остаточного шума, а вторые связаны непосредственно с полезным сигналом и входящими в него компонентами.
Неинформативные ЭМ являются медленно меняющимися функциями. Среди них выделяют трендовые ЭМ, описывающие истинную динамику среднего значения сигнала и компенсирующие ЭМ, возникающие при разложении. Трендовые ЭМ появляются, например, при
разложении суммы гармонического сигнала и полиномиального тренда. Компенсирующие
(ложные) ЭМ – результат несовершенства самого алгоритма декомпозиции (критериев
остановки процесса отсеивания, неточностей при вычислениях, ошибок округления). Их
появление не связано с какими-либо физическими или математическими особенностями
рассматриваемых сигналов, а объясняется только лишь несовершенством вычислительной
процедуры. Компенсирующие ЭМ обычно создают избыточность в разложении [10], а их название объясняется тем, что в сумме они дают функцию, очень близкую к нулю, и, по сути,
компенсируют друг друга. Формирование набора информативных сигналов заключается в
вычитании из исходного сигнала речевой команды информативных шумовых и неинформативных ЭМ. Информативными шумовыми обычно являются первые две или три ЭМ, в
зависимости от интенсивности присутствующего в сигнале шума. Неинформативными являются последние три или четыре ЭМ, в зависимости от общего количества мод (число ЭМ
примерно равно двоичному логарифму от числа отсчетов в сигнале). Формирование набора
информативных сигналов осуществляется по формуле:
xab,i (n) = x(n) − (a ·

2

i=0

IM Fi+1 (n) + b ·

2


IM FI−1 (n)),

(5)

i=0

где xab,i (n) – информативный сигнал, x(n) – исходный сигнал речевой команды, i – номер ЭМ, I – количество ЭМ, a, b – коэффициенты, определяющие участие ЭМ в формировании набора информативных сигналов. На рис. 2 представлена графическая интерпретация примера формирования набора информативных сигналов. Исходный речевой сигнал
разлагается на десять ЭМ. Вычитая информативные шумовые и неинформативные ЭМ,
сформирован набор, состоящий из восьми информативных сигналов (5).
Целью формирования набора информативных сигналов является возможность выбора
одного сигнала, содержащего максимально большее количество информации об уникальных свойствах голоса. В последующих действиях работы алгоритма будет выбран наиболее
приемлемый информативный сигнал, обеспечивающий наименьшую разницу между поступающей в систему речевой командой и шаблоном.
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Рис. 2. Графическая интерпретация формирования набора информативных сигналов

Блок 4. Сегментация ЭМ – это линейное деление на составляющие отрезки, называемые фрагментами. Разработанный алгоритм основан на предположении о том, что свойства
речевого сигнала с течением времени изменяются медленно. Это предположение приводит к
кратковременному анализу, в котором фрагменты ЭМ выделяются и обрабатываются так,
как если бы они были короткими участками с отличающимися свойствами. Сегментация
ЭМ на фрагменты осуществляется по следующим формулам:
S=

IM Fi (n)
,
L

yi,s+1 (n) = IM Fi ((s · L) + 1; (s + 1) · L),

(6)
(7)

где S – количество фрагментов в ЭМ, L – количество дискретных отсчетов в одном фрагменте, yi,s+1 (n) – фрагмент i-й ЭМ, s = 0, 1, 2, . . . S–1 – номер фрагмента.
Блок 5. Для уменьшения искажения спектра при обработке речевых сигналов используют оконное преобразование с плавно спадающими до нуля краями. Традиционно в обработке используется окно Хэмминга – вектор коэффициентов в дискретном виде, определяемый по формулe:
u
),
U −1
где u = 0, 1, 2, . . . U –1 – номер коэффициента окна Хэмминга.
Оконное преобразование фрагмента i-й ЭМ осуществляется по формуле:
ω(u + 1) = 0, 54 − 0, 46 · cos(2π

yi,s+1 (n) = yi,s+1 (n) ⊗ ω(u + 1).

(8)

(9)

Блок 6. В качестве информативных параметров в предложенном алгоритме используются МЧКК [10], которые включают в себя два основных понятия: кепстр и мел-шкала.
Кепстр – это дискретно-косинусное преобразование амплитудного спектра сигнала в логарифмическом масштабе. Кепстр сигнала определяется по формуле:
c(n) = DCT [log(X(| x(n)2 |))],

(10)

где DCT – дискретно-косинусное преобразование, X – спектральное представление сигнала x(n). Понятие кепстра позволяет реализовывать преимущества спектрального представления сигнала. При преобразовании сигнала из временной области в частотную происходит
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сжатие информации, которая становится более наглядной, подробной и компактной – в виде кепстра. Мел шкала – это шкала частотной восприимчивости изменений высоты звука.
Мел – психофизическая единица высоты звука. Высота звука связана главным образом с
частотой колебаний. По этой причине люди гораздо лучше воспринимают небольшие изменения звука на низких частотах, чем на высоких. Т.е. мел-шкала моделирует частотную
чувствительность человеческого слуха.
Перевод из шкалы герц в шкалу мелов происходит по следующей формуле:
m(f ) = 1125 ln(1 + f /700),

(11)

где m – частота в мелах, f – частота в герцах. Начальным этапом вычисления МЧКК
является спектральное представление фрагментов ЭМ по формуле:
Yi,s+1 (k) =

L


yi,s+1 (s · L + l) · e

2πj
kl
L

.

(12)

l=1

где Yi,s+1 (k) – спектр фрагмента сигнала i-й ЭМ, yi,s+1 – фрагмент сигнала i-й ЭМ,
0  k < N –1 – количество комплексных амплитуд синусоидальных сигналов, составляющих исходный сигнал, l = (1, 2, . . . L) – номер отсчета фрагмента сигнала ЭМ, L – количество отсчетов во фрагменте, j – мнимая единица.
Значение k определяет частоты, составляющие сигнал:
Fk
· k.
(13)
N
где Fs – частота дискретизации сигнала. Следующим этапом вычисления МЧКК является
получение периодограммы фрагментов ЭМ по формуле:
fk =

Pi,s+1 (k) =

1
| Yi,s+1 (k) |2 ,
L

(14)

где Pi,s+1 (k) – периодограмма фрагмента i-й ЭМ.
Полученные периодограммы фрагментов содержат избыточное количество информации
о частотах для задачи распознавания. По этой причине для более компактного представления информации периодограммы делятся на частотные диапазоны. К каждому диапазону применяется треугольная оконная функция – мел-фильтр, позволяющая просуммировать количество энергии каждого частотного диапазона периодограммы и определить
мел-коэффициенты. Формирование набора мел-фильтров осуществляется по следующей
методике [6, 10]:
- задается количество мел-фильтров G, нижняя fl и верхняя fh границы диапазона
частот, в котором будет применяться фильтрация;
- выполняется преобразование границ диапазона из герц в мел (ml , mh );
- на мел-шкале отрезок [ml , mh ] разбивается на G + 1 непересекающихся подотрезки
h −ml
;
длиной len = mG+1
- определяются центральные частоты подотрезков по следующей формуле:
mc g = mi + g · len.

(15)

где g = 1, 2, . . . , G – номер фильтра;
- центральные частоты переводятся в герцы fc (g) по следующей формуле (они соответствуют центральным частотам треугольных мел-фильтров):
fsmp (g) =

L
· fc (g),
Fs

где fsmp (g) – частоты треугольных фильтров в дискретных отсчетах;

(16)
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- для каждого мел-фильтра отсчеты периодограммы Pi,s+1 (k) умножаются на соответствующий фильтр:
M F CCi,s+1 (g) =

K


Pi,s+1 (k) · Hg (k),

(17)

k+1

⎧
⎪
⎪
⎪
⎨
Hg (k) =

⎪
⎪
⎪
⎩

0,
k−fsmp (g−1)
fsmp (g)−fsmp (g−1)
fsmp (g+1)−k
fsmp (g+1)−fsmp (g)

0

k < fsmp (g − 1),
fsmp (g − 1)  k  fsmp (g),
fsmp (g)  k  fsmp (g + 1),
k > fsmp (g + 1).

(18)

где g = 1, 2, . . . , K – количество отсчетов в одном фрагменте. После выбора треугольных
фильтров проводится логарифмирование энергии по следующей формуле:
M F CCi,s+1 (g) = ln(M F CCi,s+1 (g)),

(19)

Последним этапом является вычисление дискретно-косинусного преобразования логарифма энергии набора фильтров. Так как все полосы пропускания фильтров перекрываются, энергии в наборе фильтров коррелируют друг с другом, поэтому необходимо провести
декорреляцию по следующей формуле:
M F CCi,s+1 (c) =

G

g=1

1 π
M F CCi,s+1 (g) · cos(c(g − ) ),
2 G

(20)

где c = 1, 2, . . . , C – номер МЧКК, C – желаемое количество МЧКК. Обычно для распознавания используют 12–15 МЧКК, так как чем выше индекс коэффициента, тем быстрее
изменяется энергия в наборе фильтров. В результате экспериментальных исследований
выяснилось, что первый МЧКК в основном несет информацию об интенсивности речевых сигналов [10]. В СГУ регистрация речевых сигналов может происходить с разными
уровнями, поэтому информация первого МЧКК становится избыточной. В разработанном
алгоритме в дальнейшем анализе первый МЧКК не используется.
Блок 7. Операция нормализации используется для придания равнозначности каждому МЧКК во фрагменте. Как известно, высокие частоты менее восприимчивы и МЧКК на
этих частотах менее важны по сравнению с МЧКК на низких частотах. МЧКК на высоких
частотах практически не влияют на результат [10]. Нормализация МЧКК – это умножение
каждого коэффициента на число, которое увеличивается с номером коэффициента. Таким
образом, первые коэффициенты по уровню уменьшаются, а последние коэффициенты увеличиваются. Для этой операции используется следующая формула [6, 7]:
M F CCNi,s+1 (c) = M F CCi,s+1 (c) · (1 +

Lf
πc
) sin )),
2
2

(21)

где Lf – величина, подбираемая эмпирически и равна 22 [6, 10].
Блок 8. Вычисление первого и второго приращений значений МЧКК позволяет получить динамическую информацию о коэффициентах. Вектор коэффициентов описывает
фиксированную спектральную огибающую одного фрагмента, но очевидно, что речевые
сигналы несут информацию и о динамике в виде незначительного изменения коэффициентов с течением времени [6, 7]:
2d
2d
M F CCDDi,s+1 (c) =

+ d) − (M F CCi,s+1 (c − d))
,
2d
2 d=1 d2

d=1 d(M F CCi,s+1 (c

M F CCDi,s+1 (c) =

+ d) − (M F CCDi,s+1 (c − d))
,
2d
2 d=1 d2

d=1 d(M F CCDi,s+1 (c

(22)

(23)
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где M F CCDi, s + 1(c), M F CCDDi, s + 1(c) – первое и второе приращения МЧКК,
M F CCi, s + 1(c) – статические МЧКК, D – типовое значение приращения, равное 2 [6, 10].
Блоки 9, 10. Формирование базы данных шаблонов и набора данных МЧКК представляет собой объединение МЧКК (первичных, нормализованных и после приращения) в
один вектор.
Блок 11. Распознавание представляет процесс сравнения поступившей в систему речевой команды с шаблоном из базы данных, полученным в ходе обучения алгоритма. Одна
речевая команда может быть произнесена по-разному, так как различные части слова произносятся с разной скоростью. Для определения расхождения между поступающей в систему речевой командой и шаблоном, представленными как векторы МЧКК, должно быть
выполнено выравнивание по времени. С этой целью для распознавания применяется метод
динамического трансформирования времени [4], который является методикой эластичного
сравнения сигнала речевой команды и шаблона в регулярных интервалах – фрагментах.
Процесс сравнения векторов МЧКК поступающей речевой команды с шаблоном начинается с расчета локальных отклонений между значениями двух векторов. В разработанном
алгоритме применяются самые распространенные способы вычисления отклонений [7]:
- определение коэффициента корреляции по формуле:
r(xi,s+1 , yi,s+1 ) =

xi,s+1 , yi,s+1 − xi,s+1 ∗ yi,s+1
,
σ(xi,s+1 ) ∗ σ(xi,s+1 )

(24)

где r(xi,s+1 , yi,s+1 ) – элементы матрицы отклонения, xs+1 – вектор МЧКК фрагмента поступающей речевой команды, ys+1 – вектор МЧКК фрагментов шаблона, s = 0, 1, 2, . . . , S–1
– номер фрагмента;
- вычисление евклидового расстояния по формуле:

d(xi,s+1 , yi,s+1


 J

) =  (x

i,s+1

− yi,s+1 )2 ,

(25)

J=1

где d(xi,s+1 , yi,s+1 ) – евклидово расстояние. Использование двух способов вычисления
отклонения для определения оценки расхождения повысит точность распознавания.
Результатом сравнения будет вектор, для которого было найдено минимальное расхождение между поступившей речевой командой и шаблоном. Далее вычисляется минимальная
глобальная оценка расхождения (МГОР) для маршрута как сумма локальных расстояний
между фрагментами речевой команды и шаблона.
Блок 12. После выполнения распознавания всех информативных сигналов, полученных из исходной речевой команды, осуществляется выбор наиболее приемлемого информативного сигнала, обеспечивающего минимальную оценку расхождения с шаблоном. Таким
образом, алгоритм автоматически определяет, какие ЭМ стоит вычитать для каждой речевой команды, чтобы добиться минимальной разницы с шаблоном и максимальной точности
распознавания.

4.

Исследование алгоритма распознавания речевых команд

Исследование предложенного алгоритма распознавания речевых команд проводилось
в экспериментально-исследовательском комплексе, реализованном в пакете прикладных
программ M AT LAB. Цель исследования: определение наиболее приемлемого информативного сигнала, обеспечивающего наименьшую разницу между поступающей в систему
речевой командой и шаблоном; сравнение точности распознавания предложенного усовершенствованного и известных алгоритмов. Экспериментальное исследование проводилось с
использованием разработанной базы данных речевых сигналов [11]. В качестве критериев
оценки эффективности распознавания были выбраны
- точность распознавания:
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SCtrue
· 100%,
(26)
SCtotal
где A – точность распознавания, SCtrue – правильно распознанные речевые сигналы, SCtotal
– общее количество речевых сигналов;
- разница МГОР между истинным и максимально близким к истинному распознаваниями:
A=

Δ = M GEDsim. − M GEDappr. ,

(27)

где M GEDsim. – МГОР истинного распознавания, M GEDappr. – максимально близкого к
истинному распознаванию.
Исходные данные для исследования: обучающая и тестовая непересекающиеся выборки
речевых сигналов длительностью от 10 до 3000 мс, частота дискретизации 8000 Гц, разрядность квантования 16 бит. Обучающая выборка сформирована из 1000 чистых речевых сигналов, произнесенных 50-ю людьми (мужчинами и женщинами). Тестовая выборка сформирована из 60-ти речевых сигналов – 20 различных звуков по 3 произношения каждый.
Настройки аппарата КМДЭМ: уровень амплитуды добавляемого белого шума – 0,1 мВ,
количество циклов декомпозиции – 100. В табл. 1 представлены результаты определения
наиболее приемлемого информативного сигнала, обеспечивающего наилучшую точность
распознавания и большее значение разницы МГОР.
Таблица1
Зависимость A и Δ от номера информативного сигнала
Параметр

A%
Δ

Исходный
речевой
сигнал
85,1
2,47

1

Номер информативного сигнала
2
3
4

5

92,3
3,88

95,2
5,22

96,2
5,74

93,9
4,55

97,1
5,84

В соответствии с полученными результатами наилучшая точность распознавания и
большее значение МГОР достигается при использовании информативного сигнала № 4.
Наглядно это представлено на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость A и Δ от номера информативного сигнала

На рис. 4а – 4д представлены осциллограммы пяти информативных сигналов.
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а. Информативный сигнал № 1

б. Информативный сигнал № 2

в. Информативный сигнал № 3

г. Информативный сигнал № 4

д. Информативный сигнал № 5
Рис. 4. Осциллограммы пяти информативных сигналов: синий цвет – исходный речевой сигнал,
красный цвет – информативный сигнал
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Окончательные результаты экспериментального исследования предложенного алгоритма распознавания речевых команд оценивались в сравнении с алгоритмами
RW T HASR, Julius и CM U Sphinx в зависимости от входного значения отношения сигнал/шум. В табл. 2 и на рис. 5 представлен сравнительный анализ точности распознавания.

Рис. 5. Точность распознавания предложенного алгоритма распознавания и RW T HASR,
Julius и CM U Sphinx

В соответствии с результатами, представленными в табл. 2 и на рис. 5 следует, что предложенный алгоритм распознавания эффективнее известных аналогов для всего диапазона
значений входного отношения сигнал/шум:
- в среднем на 5,9 % лучше, чем метод CM U Sphinx;
- в среднем на 10,7 % лучше, чем метод RW T HASR;
- в среднем на 7,7 % лучше, чем метод Julius.

Таблица2
Точность распознавания предложенного алгоритма и RW T HASR, Julius
и CM U Sphinx
Входное значение отношения сигнал/шум
SN RIN , дБ

15
20
25
30
35
40

A, %

«CMU
Sphinx»
44,1
55,8
62,9
74,7
87,2
92,7

«RWTH
ASR»
41,4
52,6
59,8
71,4
84,8
90,8

«Julius»
42,3
54,3
61,3
73,8
88,1
92,3

Разработанный
алгоритм
48,2
59,1
66,3
78,7
91,1
97,1

Таким образом, использование разработанного алгоритма распознавания речевых команд в СГУ, усовершенствованного за счет применения КМДЭМ на этапе предварительной
обработки, позволит значительно повысить эффективность голосового управления.
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Выводы

В статье предложен алгоритм, обеспечивающий повышение точности распознавания на
основе метода КМДЭМ. Результаты экспериментального исследования демонстрируют, что
предложенный алгоритм распознавания точнее известных аналогов и позволит значительно повысить эффективность голосового управления. Важно отметить, что предложенный
алгоритм распознавания более длителен, чем RW T HASR, Julius и CM U Sphinx. Это связано с особенностью комплементарной декомпозиции. Поэтому в зависимости от важности
задач – быстродействие или эффективность голосового управления – необходимо искать
компромисс. С целью повышения быстродействия в дальнейшем актуальным является оптимизация предложенного алгоритма.

Литература
1. David R., Christian G., Georg H., Hermann N. The RWTH Aachen University Open
Source Speech Recognition System. Human Language Technology and Pattern Recognition
Computer Science Department. RWTH Aachen University. Germany. 4 p.
2. Lee A., Kawahara T., Shikano K. Julius – an open source real-time large vocabulary
recognition engine // Proc. European Conf. on Speech Communication and Technology.
Aalborg. Denmark. Sep. 2001. P. 1691–1694.
3. Walker W., Lamere P., Kwok P., Bhiksha Raj R.S., Gouvea E., Wolf P., Woelfel J. Sphinx4: A fexible open source framework for speech recognition. Sun Microsystems. Inc, Tech.
Rep. SMLI TR-2004-139. Nov. 2004. 15 p.
4. Алимурадов А.К.,Чураков П.П. Обзор и классификация методов обработки речевых
сигналов в системах распознавания речи // Измерение. Мониторинг. Управление.
Контроль. 2015. № 2 (12). С. 27–35.
5. Yeh J.-R., Shieh J.-S., Huang N.E.
Complementary ensemble empirical mode
decomposition: A novel noise enhanced data analysis method. Advances in Adaptive Data
Analysis. 2010. V. 2 (2). P. 135–156.
6. Алимурадов А.К., Чураков П.П. Адаптивный метод повышения эффективности голосового управления // Перспективные информационные технологии (ПИТ 2016): труды
Международной научно-технической конференции / под ред. С.А. Прохорова. Самара:
Издательство Самарского научного центра РАН, 2016. С. 196–200.
7. Алимурадов А.К., Муртазов Ф.Ш. Методы повышения эффективности распознавания
речевых сигналов в системах голосового управления // Измерительная техника. 2015.
№ 10. С. 20–24.
8. Алимурадов А.К. Оптимальный алгоритм обработки речевых команд для системы голосового управления // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2015. № 2 (14). С. 139–149.
9. Клионский Д.М., Неунывакин И.В., Орешко Н.И., Геппенер В.В. Декомпозиция на
эмпирические моды и ее применение для идентификации информативных компонент и прогнозирования значений сигналов с использованием нейронных сетей //
Нейрокомпьютеры. 2010. № 6. С. 69–80.
10. Huang X., Acero A., Hon H.-W. Spoken Language Processing. Guide to Algorithms and
System Developmen. Prentice Hall, 2001. 980 p.
11.

Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2016620597.
Верифицированная база речевых команд для систем голосового управления / А.К.
Алимурадов // Программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем; заявл. 16.03.2016; опубл. 12.05.2016.

ТРУДЫ МФТИ. 2017. Том 9, № 2

А. К. Алимурадов, А. Ю. Тычков и др.

129

References
1. David R., Christian G., Georg H., Hermann N. The RWTH Aachen University Open
Source Speech Recognition System. Human Language Technology and Pattern Recognition
Computer Science Department. RWTH Aachen University. Germany. 4 p.
2. Lee A., Kawahara T., Shikano K. Julius – an open source real-time large vocabulary
recognition engine. Proc. European Conf. on Speech Communication and Technology.
Aalborg. Denmark. Sep. 2001. P. 1691–1694.
3. Walker W., Lamere P., Kwok P., Bhiksha Raj R.S., Gouvea E., Wolf P., Woelfel J. Sphinx4: A fexible open source framework for speech recognition. Sun Microsystems. Inc, Tech.
Rep. SMLI TR-2004-139. Nov. 2004. 15 p.
4. Alimuradov А.К., Churakov P.P. Review and classiﬁcation of processing methods of speech
signals in speech recognition systems. Measuring. Monitoring. Management. Control. 2015.
V. 2 (12). P. 27–35.
5. Yeh, J.-R., Shieh, J.-S., Huang N.E. Complementary ensemble empirical mode
decomposition: A novel noise enhanced data analysis method. Advances in Adaptive Data
Analysis. 2010. V. 2 (2). P. 135–156.
6. Alimuradov А.К., Churakov P.P. An adaptive method for voice control eﬃciency increase.
Advanced Information Technologies (AIT 2016): Proceedings of International Scientiﬁc
Conference. Samara: Samara Publishing Scientiﬁc Centre. 2016. P. 196–200.
7. Alimuradov А.К., Murtazov F.Sh. Methods to improve the eﬃciency of recognition of speech
signals in voice control systems. Measurement Techniques. 2015. N 10. P. 20–24.
8. Alimuradov А.К. Optimal algorithms of processing voice commands for voice control.
Models. Systems. Networks in the Economics, Technology, Nature and Society. 2015. V.
2 (14). P. 139–149.
9. Klionsky D.М., Neunyvakin I.V., Oreshko N.I., Geppener V.V. Ensemble empirical mode
decomposition and its application to identify the informative components and predict signal
values using neural networks. Neurocomputers. 2010. N 6, 2010. P. 69–80.
10. Huang X., Acero A., Hon H.-W. Spoken Language Processing. Guide to Algorithms and
System Developmen. Prentice Hall, 2001. 980 p.
11. Alimuradov А.К. State Database Registration Certiﬁcate N 2016620597. Veriﬁed speech
signal database for voice control systems. Computer programs, databases, topographies of
integrated microcircuits. Published 12 May 2016.
Поступила в редакцию 03.05.2017

130

Информатика, вычисл. техника и управление

ТРУДЫ МФТИ. 2017. Том 9, № 2

УДК 004.032.2
А. А. Домунян
Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН

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
V. A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences

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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Ниже мы рассмотрим основные факторы, определяющие архитектуру системы. Такими
факторами являются энергопотребление и отношение цены системы к ее производительности. Первый фактор является ключевым в задачах больших масштабах, так как он определяет максимально допустимый размер центров обработки данных, ограниченных потребляемой мощностью и охлаждающими установками.
Поскольку система легко распараллеливается, что позволяет увеличивать ее производительность линейно, то такой показатель, как пиковая пропускная способность, является
менее важным, чем критерий цена/производительность. Таким образом, Кортекс – это
специализированная система, ориентированная для решения задач, связанных с массовой
обработкой большого числа однотипных входов.

Рис. 1. Архитектура поисковой системы Кортекс

Ответ на запрос производится в результате его обработки на двух уровнях. На первом
уровне производится распознавание слов запроса. На второй уровень поступает множество
идентификационных номеров распознанных слов. Первый уровень представляет собой индекс слов, а второй уровень – индекс абзацев документов, где под документом понимается
статья или книга, содержащаяся в электронной библиотеке.
Оба индекса имеют одну и ту же структуру и используют один и тот же рабочий алгоритм. Разница состоит только в формате входных данных. Входными элементами индекса
1-го уровня являются тройки букв слов. Например, для слова «являются» входными элементами будут «явл», «вля», «ляю», «яют», «ютс», «тся». Для алфавита из N букв число
всех возможных троек и тем самым число входных адресов равно N 3 . При этом адрес a,
определяемый каждой тройкой букв xyz, вычисляется как
a = asc(x) + asc(y) ∗ N + asc(z) ∗ N 2 ,
где asc(L) – это ascii-код соответствующей буквы, а значение N = 256.
Число входов 2-го уровня троек и тем самым число входных адресов равно числу всех
слов.
Рассмотрим способ распознавания образов, задаваемых наборами входных элементов.
Обратные множества
Для конечного набора конечных множеств {f }n , n ∈ N , набор обратных множеств
{n}f , f ∈ F , был определен в [1] как
{n}f = {n : f ∈ {f }n , n ∈ N }

(1)

и назван индексом образов. Здесь N – множество индексов образов, а область определения
F индекса образов – объединение F = ∪n {f }n , n ∈ N , элементов исходных конечных
множеств. Мы называем элементы f исходных множеств признаками образов, а нижние
показатели n ∈ N именами образов.
Пример 1. Пусть дан следующий набор конечных множеств:
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z = {a, c}, y = {b, c, d}, u = {a, b}, x = {a, d}, v = {d}.
Тогда, в соответствии с определением (1), набор обратных множеств имеет вид
a = {z, u, x}, b = {y, u}, c = {y, z}, d = {y, x, v}.

3.

Задача поиска

Пусть Fn , n ∈ N , – это конечный набор конечных множеств. Для заданного конечного
множества U требуется найти элемент m, такой что
D (Fm , U ) = min D (Fn , U ) .
n∈N

(2)

Здесь D(Fm , U ) – это расстояние между множествами Fn и U , по аналогии с расстоянием
Танимото, которое определяется как
n(A ∩ B)
n(A ∩ B)
=
,
(3)
n (A) + n (B) − n(A ∩ B)
n(A ∪ B)
где n – это количество элементов в множестве.
Исходя из предположения, что в решаемой задаче количество элементов во множествах
одинаково, составим кортексное расстояние:
2
an XORbn
,
(4)
DK (A, B) = 2n
n an ORbn
2
где под n an XORbn понимается количество различных элементов в множествах A и B.
Здесь an XORbn – логическая функция, принимающая значение 1 в случае, если an и bn
различны, и 0, если они равны.
N – общее количество элементов в множествах A и B (при условии того, что эти количества
равны).
DT (A, B) =

4.

Уравнение поиска

Если неизвестный образ идентичен одному из образов-прототипов {f }n , n ∈ N , то
правая часть выражения (2), описывающего задачу поиска ближайшего соседа, становится
равной нулю. Будем называть уравнением распознавания следующее выражение:
D(F x, U ) = 0.

(5)

Здесь U = {u} – неизвестный образ и Fx = {f }x – образ-прототип, служащий решением
уравнения (5).
В [2] была доказана следующая теорема:
Необходимое условие того, что образ m является решением уравнения распознавания,
состоит в том, что m принадлежит пересечению обратных множеств:
m∈

4

{n}f .

(6)

f ∈{u}

Здесь {n}f , f ∈ F , – это обратные множества-прототипы {f }n , n ∈ N, F = ∪{f }n ,
n ∈ N.
Если неизвестный (распознаваемый) образ не совпадает ни с одним из образовпрототипов {f }n , n ∈ N , то левая часть уравнения (5) всегда положительная. Однако образ
Fx , при котором достигается минимум выражения (2), является наилучшим приближенным
решением уравнения (5), поскольку выражение (2) является левой частью уравнения (5).
Поиск минимума выражения (2) производится с помощью гистограммы образов.

А. А. Домунян

ТРУДЫ МФТИ. 2017. Том 9, № 2

5.

133

Гистограмма образов

Пусть H(n, U ) – это гистограмма имен, содержащихся в обратных множествах
{n}f , f ∈ U . В [2] было доказано следующее утверждение:
Утверждение. Высота n-го отсчета гистограммы равна числу раз, которое имя n
встречается в обратных множествах {n}f , f ∈ U .
Действительно, так как каждое обратное множество содержит не более одной копии
каждого элемента, то общее число копий H(n, U ) элементов n в обратных множествах
{n}f , f ∈ U ограничено размером множества U :H(n, U ) ≤ |U |. Если элемент n встречается
только в строгом подмножестве V ⊂ U, то H(n, U ) = |V |, где |V |< |U |.
Это утверждение лежит в основе эффективного алгоритма поиска решения путем вычисления гистограммы H (n,U ). При этом минимизация выражения
min D(Fn , U ) = D(Fn , U )

n∈N

(7)

производится путем нахождения максимума гистограммы H (n,U ), то есть
n : H (n, U ) = max H(n, U ) .
n∈N

(8)

Эффективность алгоритма распознавания, основанного на максимизации выражения (7), определяется следующими двумя условиями:
(a) {U } << N (количество элементов образа U намного меньше, чем общее число N
образов-прототипов) и
(b) |{n}f | ≈ |{f }n | (среднее количество обратных образов приблизительно равно среднему количеству образов).
Если условия (a) и (b) выполнены, то вычисление гистограммы требует около
|U | ∗ |{n}f | + |U | ∗ |{n}f | операций, необходимых для поиска максимума. Это число намного
меньше, чем число операций |N | ∗ |{f }n |, необходимых для сравнения всех прототипов с
неизвестным образом. Заметим, что условие (a) справедливо для большинства приложений
с большим числом прототипов, а условие (b) может быть удовлетворено путем агрегации
нескольких признаков в один признак.
Можно показать, что если признаки x и y агрегируются в признак x + y ∗ L, где L – это
динамический диапазон исходных признаков, то величина |{n}f | уменьшается в среднем
до |{n}f |/L. Если признаки x, y и z агрегируются в признак x + y ∗ L + z ∗ L2 , то величина
|{n}f | уменьшается в среднем до |{n}f |/L2 и т.д.
При переходе к нормализованной гистограмме
H(n, U )
|U |

(9)

диапазон значений расстояний будет ограничен единичным интервалом [0, 1]. В этом случае расстояние, равное 1, означает, что множества Fn и U не имеют общих элементов, а
расстояние, равное 0, говорит об идентичности сравниваемых множеств: Fn = U .
В практических задачах распознавания образов мы вводим порог распознавания T < 1,
так что если расстояние D(Fn , U ) < T , то образ Fn рассматривается как кандидат в ближайшие соседи. Окончательное решение относительно отобранных образов-кандидатов принимается путем их подстановки в выражение (2).
После того, как каждое слово запроса идентифицировано, найденные идентификаторы
используются в качестве адресов индекса абзацев. На этом уровне локализация максимума
выражения (2) позволяет найти идентификаторы абзацев, содержащих наибольшее число слов обрабатываемого запроса. Количество очков, набранных выделенными абзацами,
равно значениям выбранных локальных максимумов гистограммы образов. Порядок вывода абзацев для просмотра производится в соответствии с набранными ими очками – от
максимального значения до минимального значения.
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Общая характеристика вычислительного процесса поиска
идентификаторов

Трудности при машинной реализации процесса поиска связаны с большим объемом
данных. Документы библиотеки могут содержать сотни гигабайт данных и такой же объем данных будет содержать индекс абзацев. Поэтому индекс абзацев подразделяется на
равные части, каждая из которых содержит соответствующую часть данных. При этом
каждая часть индекса абзацев размещается в оперативной памяти отдельной машины.
Центральный сервер передает запрос (набор идентификационных номеров слов запроса)
по сети Ethernet одновременно на все машины. Слова запросов могут содержать орфографические ошибки, но так как идентификация слов индексом 1-го уровня основана на
использовании гистограмм, то это позволяет в определенных границах производить точную идентификацию слов, несмотря на наличие незначительных ошибок. Каждая машина
возвращает список очков, набранных максимально подходящими абзацами вместе с номерами этих конкурирующих абзацев. После этого центральный сервер выбирает абзацыпобедители в соответствии с набранными ими очками. В завершение центральный сервер
загружает абзацы соответствующих документов. Если одна из машин выходит из строя,
то это событие идентифицируется с помощью центрального сервера, устанавливающего
факт наличия возвращенного списка в ошибочном формате или факт отсутствия списка
как такового, а вышедшая из строя машина заменяется общей резервной машиной.
С вычислительной точки зрения ускорение процедуры поиска достигается за счет того, что цикл поиска ответа в одном большом индексе сводится к множеству независимых
коротких циклов, выполняемых параллельно в частях индекса, а результат поиска формируется с помощью простой в вычислительном отношении процедуры объединения частичных результатов. Поскольку короткие циклы выполняются независимо друг от друга и
не обмениваются информацией, то ускорение почти пропорционально используемому числу коротких циклов. Другими словами, если производительность некоторых машин ниже
средней, то это не повлияет на общую производительность системы, если обслуживаемую
медленной машиной часть индекса разбить еще на несколько частей и увеличить число
обслуживающих их машин. Решение задачи разбиения максимально упрощается тем обстоятельством, что индекс может разбиваться случайным образом на произвольное число
частей.
Таким образом:
– в системе сознательно не используется дорогая аппаратура; при этом выбор процессоров производится в соответствии с критерием, выражаемым отношением: производительность/цена, а не в соответствии с критерием максимального быстродействия процессора;
– использование обычных недорогих машин позволяет контролировать общую стоимость системы и увеличивать общий объем индекса без существенного увеличения общих
затрат;
– надежность системы обеспечивается не за счет многократного резервирования аппаратуры, а за счет программного обеспечения мгновенно находящего вышедшую из строя
машину и временного подключения вместо неё общей резервной машины, которая, после
замены поврежденной машины, снова выводится в резерв; при этом физически резервные
машины могут располагаться где угодно, а для её активации в неё передается маленькая
часть индекса, которая обслуживалась поврежденной машиной (все машины получают
свои частичные индексы с дисков центрального сервера);
– единственная дорогая аппаратная часть системы – это диски большого объема центрального сервера, на которых хранятся исходные документы (базы данных), содержание
которых выводится на экран пользователей, а также хранятся все части общего индекса.
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Стоимостная структура системы

Как отмечено выше, инфраструктура системы состоит из большого числа недорогих
персональных компьютеров. Машины с большой общей памятью наиболее эффективны в
случае, когда при большой величине отношения вычислительной нагрузки к объему информационных потоков, или когда структура информационных потоков и структура обработки данных являются динамическими или трудно предсказуемыми. В Кортексе ни одно
из этих условий не выполняется, поскольку индекс предсказуемо разбивается на части,
которые не общаются друг с другом. Кроме того, в силу простоты программного обеспечения собственной разработки, передающего запросы машинам и получающего их ответы для
анализа и выявления победителей, основные стоимостные затраты определяются количеством используемых машин и стоимостью их эксплуатации, а не стоимостью программного
обеспечения. Также в больших машинах с разделенной памятью решение задачи выявления
программно-аппаратных отказов отдельных частей является весьма сложной, а подобные
отказы приводят к зависанию всей системы.
В результате использования в поисковой системе Кортекс большого числа недорогих
микропроцессоров нежелательные эффекты, вызываемые отказами отдельных частей, не
выходят за пределы отказавшей части и могут быть быстро устранены обслуживающим
персоналом, что отвечает требованиям постоянной готовности системы к её использованию
пользователями электронных библиотек.
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данных, возможностью удаленного изменения режимов работы.
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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.
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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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Анализ типовой структуры регистратора параметров

Один из существующих и распространенных способов реализации РП предлагает формирование всех необходимых для сохранения структур данных в центральном вычислителе
и прямую передачу их в регистратор. Такая реализация изображена на рис. 1, где Д1. . . Дn
— датчики, а ИУ1. . . ИУm — исполнительные устройства.

Рис. 1. Подключение регистратора параметров в системе управления

При такой организации фиксация параметров состояния ЦСУ производится кадрами.
Кадр — структурированная единица информации. Он формируется центральным вычислителем. Полученный от центрального вычислителя кадр данных регистратор сохраняет
в энергонезависимой памяти (ЭНП). В качестве энергонезависимой памяти до последнего
времени использовалась память FLASH-типа, имеющая страничную организацию.
Кадровая структура данных хорошо сочетается со страничной структурой памяти
FLASH-типа, но использование в регистраторе памяти со страничной организацией имеет
следующие недостатки:
• в случае аварии система управления теряет последний кадр данных, сформированный
в центральном вычислителе для записи в регистраторе;
• необходимость буферизации кадра перед записью в ЭНП;
• размер кадра должен быть согласован с размером страницы энергонезависимой памяти.
Использование в качестве ЭНП памяти FRAM-типа позволяет преодолеть выше описанные недостатки. Кадровая структура данных является удобным и привычным форматом,
который целесообразно сохранить.
Другим недостатком известных регистраторов являлась невозможность гибкого формирования списка событий, регистрируемых в разных фазах функционирования системы
управления. Список параметров, необходимых для сохранения, обычно определялся жестко
при проектировании системы управления, что ограничивало функциональные возможности узла регистрации параметров при тестировании и отладке системы управления.

3.

Характеристики энергонезависимой памяти FRAM-типа

От выше перечисленных недостатков памяти со страничной организацией FLASHтипа свободна энергонезависимая память нового типа: FRAM. Энергонезависимая память
FRAM [1, 2] – это запоминающее устройство типа RAM, которое использует сегнетоэлектрический эффект, то есть возможность материала сохранять электрическую поляризацию
в отсутствие внешнего электрического поля для реализации механизма хранения данных.
Её отличиями от ЭНП других типов являются отсутствие страничной структуры и гарантировано большое количество циклов записи.
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Рассмотрим характеристики FRAM, которые позволят реализовать новые функциональные возможности регистратора параметров:
• высокая скорость выполнения словных операций, сравнимая со скоростью SRAM;
• неограниченное (порядка 1014 ) количество циклов записи;
• отсутствие подготовительных операций при записи;
• сохранение данных при пропадании питания без внешнего управления, т.е. без какихлибо дополнительных действий.
Единственной характеристикой, по которой FRAM уступает другим типам ЭНП, является объём, но сейчас он уже достаточен для решения задачи регистрации параметров
напрямую без использования дополнительного буфера, т.е. без использования дополнительной энергонезависимой памяти.
Высокое быстродействие и практически неограниченное количество циклов записи в
FRAM позволяют реализовать в ней ранее невозможный режим фоновой регистрации,
который подробно описан ниже.

4.

Регистратор параметров цифровой системы управления,
работающий в фоновом режиме

Основной функцией регистратора является сохранение параметров системы управления по заранее сформированному набору событий с возможностью считывания и анализа
данных после восстановления питания. Современный регистратор параметров должен обладать следующими характеристиками: автономностью, универсальностью архитектуры и
активностью во всех циклах управления объектом, включая последний — аварийный.
Рассматриваемый подход заключается в том, что регистратор параметров подключается к сечению информационного канала вычислителя, в котором циркулируют все параметры состояния и управления. Селекцию данных для последующего сохранения регистратор
производит самостоятельно без участия системы управления. Селектор настраивается или
из центрального вычислителя в штатном режиме работы, или удаленно в режимах тестирования и отладки системы. Возможность гибкой настройки селектора данных повышает
универсальность узла регистрации параметров.
Обсудим некоторые особенности реализации регистратора параметров. Для сохранения
информации о состоянии системы управления может использоваться не только FRAM, но
и любая энергонезависимая память других типов. После формирования кадра параметров
системы в момент его сохранения возможно аварийное пропадание напряжения питания,
но необходимо обеспечить высокоскоростную запись кадра без потерь. Решение задачи высокоскоростной записи кадра информации состоит в выборе соответствующего типа ЭНП
и алгоритма управления процессом автоматического сохранения параметров.
На основе проведенного анализа был разработан автономный регистратор параметров
на базе FRAM для цифровых систем управления. На рис. 2 представлена схема подключения РП в системе управления.
Принцип работы данного автономного регистратора заключается в следующем:
• в системе управления, построенной рациональным образом, есть отдельный блок,
отвечающий за управление периферийными устройствами. Регистратор подключается к системе управления через этот блок как одно из активных периферийных
устройств [3]. Таким образом, сокращается количество дополнительных связей и блоков обработки входных данных, повышается степень эффективности и экономичности
реализации данного решения, не усложняются структурные связи и процесс функционирования системы;
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• регистратор имеет доступ к первичным параметрам состояния объекта управления.
Это обеспечивает фиксацию параметров состояния в реальном масштабе времени;
• выбор информации для записи в РП управляется унифицированными параметрическими шкалами. Шкалы определяют не только селекцию данных, но и временные
параметры фиксации. Параметрические шкалы загружаются из памяти вычислителя
в начале работы системы или при изменении режима работы регистратора;
• параметры каждого цикла управления, выбранные селектором данных, последовательно сохраняются в регистраторе.

Рис. 2. Структурная схема подключения автономного регистратора в цифровой системе управления

Описанный выше механизм гибкой настройки селектора данных позволяет при неизменном объеме ЭНП регистратора фиксировать максимальное количество событий в цифровой
системе управления.
Заметим, что для любых систем управления длительность цикла зависит от времени вычисления управляющих воздействий и длительности операций ввода-вывода.
Предложенный способ подключения РП к ЦСУ через блок управления периферийными
устройствами позволяет фиксировать параметры системы управления с максимально возможным темпом – темпом обновления информации о состоянии системы.
Сформированный селектором РП-кадр данных фиксируется в регистраторе параметров. Для ускорения процесса записи готового кадра используется механизм параллельного
чтения и записи кадров данных FIFO [4].
При подобной реализации регистратора параметров возникает возможность использования его не только в процессе штатного функционирования системы управления, но
и в процессе отладки, настройки и т.д. Аппаратная реализация регистратора на FRAM
предполагает кроме основных режимов (отладочного режима, режима регулярной работы,
режима разгрузки данных) выполнение технологических задач: инициализации памяти,
проверки целостности данных, специализированной разметки памяти [5].

5.

Диаграмма формирования событий фиксации параметров

События в цифровой системе управления носят упорядоченный, циклический характер
[6]. Все узлы ЦСУ работают по фиксированному, заранее сформированному расписанию.
Поэтому целесообразно в этой синхронной среде построить РП также по синхронному принципу.
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В цифровой системе управления можно выделить две группы параметров:
• циклические, возникающие с определенной периодичностью, кратной циклу управления;
• асинхронные, возникающие в произвольный момент цикла управления при оценке
значений параметров состояния системы.

Рис. 3. Частотная диаграмма циклической селекции событий

На рис. 3 показана частотная диаграмма циклической селекции событий. На этой
диаграмме для каждого события условно показана частота, с которой оно фиксируется.
Частота фиксации события задается индивидуальной битовой шкалой.

Рис. 4. Временная диаграмма селекции асинхронных событий

На рис. 4 показана временная диаграмма селекции асинхронных событий. Асинхронные
события описываются с помощью двух параметров величин: нижнего и верхнего порога,
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а также двух признаков: знаков сравнения с порогами. Когда событие попадает в список
фиксируемых (срабатывает контроль диапазона), запоминается момент времени в привязке к номеру события. Значения порогов и знаков сравнения запоминаются как параметры
настройки в общей памяти вычислителя и разгружаются один раз из общей памяти вычислителя в начале работы системы.
Оба механизма фиксации описываются малоразрядными битовыми шкалами. Эти шкалы можно обновлять через низкоскоростной технологический канал, в том числе при удаленном изменении режимов работы регистратора параметров.
Набор задач и событий фиксации параметров в разных фазах жизненного цикла ЦСУ
определяет структуру данных регистратора, оптимальную для трех основных задач: анализа причин аварии, регулярной работы и отладки. Совокупность структур данных для
каждой задачи формирует общую структуру данных регистратора. Набор событий фиксации параметров аналогично компонуется из списка событий, соответствующих каждой
задаче жизненного цикла системы управления.

6.

Выводы

В работе предложен подход к построению РП, который может быть реализован и без
FRAM, но именно использование FRAM позволяет реализовать новое свойство регистратора – возможность сохранения нескольких последних кадров данных, вплоть до аварии.
Предложен регулярный механизм формирования событий фиксации с гибкой настройкой списка регистрируемых событий и возможностью удаленного изменения режимов работы регистратора.
Разработанная унифицированная структура данных для РП в цифровых системах
управления сильно упрощает анализ аварийных событий. Предложенный способ подключения регистратора параметров к ЦСУ легко реализуется в цифровой системе управления
с отдельными узлами управления периферией.
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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.
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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.

Информатика, вычисл. техника и управление

144

2.

ТРУДЫ МФТИ. 2017. Том 9, № 2

Нейросетевые подходы к классификации текстов на основе
морфологического анализа

2.1.

Морфологический анализ

Морфологический анализ – процесс поиска морфологических разборов слов. Цель морфологического анализа – выяснить, из каких морфем построены слова. Например, морфологический анализатор должен сказать, что слово «кошки» является формой множественного числа существительного «кошка», и слово «мыши» является формой множественного числа существительного «мышь». Таким образом, принимая слово «кошек» в качестве
входных данных, морфологический анализатор должен производить выход, похожий на
«кошка NOUN femn plur gent».

Рис. 1. Структура морфологического словаря

Для реализации морфологического словаря используется структура данных «префиксное дерево» [4] – это тип дерева поиска для хранения ассоциативного массива из элементов
(ключ, значение), где ключи являются префиксами строк. Ключ одного узла состоит из
символов на пути из корня дерева до этого узла. Корень дерева содержит пустую строку.
Значения, связанные с ключом, содержат морфологические модели префикса этого узла.
Чтобы найти морфологические варианты словоформы, нужно обходить дерево по символам
этой словоформы. Временная сложность операции морфологического поиска словоформы
является линейной и равна O(n), где n – длина словоформы.
Пример модели русской морфологии № 106:

Модель

106

Суффикс
-ть
-ю
-ем
-ешь
-ете
-ет
-ют
-л
-ла
-ло
-ли
-й
-йте

Разметка
impf, tran, VERB
1per, indc, pres, sing
1per, indc, plur, pres
2per, indc, pres, sing
2per, indc, plur, pres
3per, indc, pres, sing
3per, indc, plur, pres
indc, masc, past, sing
femn, indc, past, sing
indc, neut, past, sing
indc, past, plur
excl, impr, sing
excl, impr, plur
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Нейро-семантическая сеть на основе морфологического анализа –
Morphological Neural Semantic Networks – MNSN

Нейро-семантическая сеть состоит из трех последовательных частей.
1. Часть «семантические векторные представления», которая вычисляет векторные
представления грамматических структур предложений, содержит автоэнкодеры по заданным грамматическим структурам (SVO, SVA, ...), которые принимают на вход слова в виде
пар (вектор, морфология) и объединяют их в одну пару. Цель заключается в том, чтобы
близкие по смыслу структуры предложений имели похожие векторные представления, например: «девушка читает книгу» и «женщина читает роман».
Примеры часто встречаемых грамматических структур:
• AN (прилагательное – существительное);
• SVO (субъект–действие–объект);
• SVA (субъект–действие–наречие).

Рис. 2. Семантическое векторное представление

Для поиска грамматических структур для обучения семантических векторных представлений будем считать частоту вхождения множеств из не более чем ng семантических
моделей. Задан семантический разбор текста в виде последовательности из n семантических моделей m1 , m2 , ..., mn , рассмотрим:
Для i1 = 1..n:
Для i2 = i1 + 1..n:
...
Для ik = ik−1 + 1..n(k  ng ):
Сортировать mi1 , mi2 , ..., mik по возрастанию, получаем m̂i1 , m̂i2 , ..., m̂ik .
Обновить частоту для множеств m̂i1 , m̂i2 , ..., m̂ik .
В результате получаем набор самых встречаемых множеств семантических моделей.
Для обучения семантических векторных представлений используются автоэнкодеры [5]
размера ng × kword , где ng – количество элементов в грамматической структуре (например,
ng = 2 для AN, ng = 3 для SVO и SVA), а kword – размерность векторного пространства
слов. Для каждой грамматической структуры используется отдельный автоэнкодер для
обучения представлений. Входной и выходной слои автоэнкодера имеют ng × k нейронов,
а скрытый слой – ksementic нейронов (ksementic – размерность пространства семантических
векторных представлений):
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Автоэнкодер объединяет элементы грамматической структуры x1 , x2 , ..., xng (ng -вектора
длины kword ) в один вектор y (длины ksementic ):
y = f (W (1) [x1 , x2 , ..., xng ] + b(1) ).

(1)

Чтобы вычислить ошибку объединения, нужно восстанавливать исходные слова
x1 , x2 , ..., xng из вектора y:
[x´1 , x´2 , ..., x´ng ] = W (2) y + b(2) .

(2)

Ошибка объединения есть евклидово расстояние между парами исходных и восстановленных слов:
Erec ([x1 , x2 , ..., xng ]) = x1 − x´1 2 + x2 − x´2 2 + ... + xng − x´ng 2 .

(3)

Чтобы ошибка объединения не уменьшилась просто из-за уменьшения скрытых слоев,
используется нормализация объединенного вектора:

ŷ =

y
.
y

(4)

2. Часть «распределение по категориям семантического представления», которая принимает на вход объединенный вектор x и вычисляет распределение категорий h по предложению, является слоем Softmax [6].
3. Часть «распределение по категориям текста», которая принимает на вход распределения категорий по предложениям и вычисляет распределение категорий по тексту.
Распределение вероятностей для текста, состоящего из N предложений, есть среднее распределение вероятностей по предложениям:

hθ =

N
1  (t)
hθ .
N

(5)

t=1

Нейро-семантическая сеть на основе морфологического анализа имеет преимущество
перед обычным рекурсивным автоэнкодером в том, что она учитывает грамматическую
структуру текстов, поэтому векторные представления грамматических структур отражают
семантические значения текстов.
Целью здесь является создание семантических векторных пространств и поиск функций, которые вычисляют семантические векторные представления грамматических структур по векторным представлениям слов, такие как:

vAN (red car) = fAN (v(red), v(car)),

(6)

vAN (blue car) = fAN (v(blue), v(car)),

(7)

vSV O (я читаю книгу) = fSV O (v(я), v(читать), v(книга)),

(8)

где vAN (red car), vSV O (я читаю книгу) – семантические векторные представления для
«red car» и «я читаю книгу», v(red), v(blue), v(car), v(я), v(читать), v(книга – векторные
представления, fAN и fSV O – искомые функции.
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Рис. 3. Семантическое векторное пространство

2.3.

Рекурсивный
автоэнкодер
морфологического
Morphological Recursive AutoEncoder – MRAE

анализа

–

Предлагается рекурсивный автоэнкодер [7] морфологического анализа, который состоит из двух частей: первая объединяет два вектора слов, а вторая объединяет два вектора
морфологий. Морфологическая часть рекурсивного автоэнкодера позволяет повышать точность выбора векторов слов в процедуре формирования векторного представления текста.
Векторное представление текста получается повторением процесса объединения двух
слов-векторов с использованием рекурсивного автоэнкодера. На каждом этапе выбор пары
слов-векторов объединение происходит с помощью данного рекурсивного автоэнкодера.
Автоэнкодер объединяет две пары (слово; морфологический разбор) (x1 ; m1 ), (x2 , m2 ) в
одну пару (y, m):
y = f (Ww(1) [x1 , x2 ] + b(1)
w ),
m=

(1)
f (Wm
[m1 , m2 ]

+

b(1)
m ).

(9)
(10)

Чтобы вычислять ошибки объединения, нужно восстанавливать исходные слова x1, x2
из вектора y:
[x´1 , x´2 ] = Ww(2) y + b(2)
w ,
[ḿ1 , ḿ2 ] =

(2)
Wm
m

+

b(2)
m .

(11)
(12)

Ошибки объединения есть евклидово расстояние между парами исходных и восстановленных слов:
n1
n2
x1 − x´1 2 +
x2 − x´2 2 ,
n 1 + n2
n 1 + n2
n1
n2
Em ([m1 , m2 ]) =
m1 − ḿ1 2 +
m2 − ḿ2 2 ,
n 1 + n2
n 1 + n2
Erec = αEw + (1 − α)Em ,
Ew ([x1 , x2 ]) =

(13)
(14)
(15)
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где n1 , n2 – количества объединенных слов в x1 , x2 соответственно; α – взвешенный параметр для ошибок объединений слов и морфологических разборов.
Чтобы ошибка объединения не просто уменьшалась из-за уменьшения значений нейронов скрытых слоев, будем нормализовать объединенные вектора слов и морфологии:
y
,
y
m
.
m̂ =
m
ŷ =

(16)
(17)

Этот процесс повторяется N − 1 раз для текста, состоящего из N слов. В результате
получается окончательный вектор – семантическое векторное представление текста, этот
вектор используется как вход для системы обучения.
Распределение вероятностей для K-классовой классификации для векторного представления текста y вычисляется слоем Softmax [6]:

d(y; θ) = Sof tmax(W Sof tmax y).

(18)

Ошибка регрессии для K-классовой классификации записывается как перекрёстная энтропия между выходным и целевым распределениями:

Ereg = −

K


tk log dk .

(19)

k=1

Ошибка объединения на узле j:

Emerj = βErec + (1 − β)Ereg ,

(20)

где β – взвешенный параметр для ошибок регрессии и объединения.
Суммарная ошибка на всех узлах текста i:

Ei =

N
−1


Emerj .

(21)

j=1

Функция потерь автоэнкодера есть средняя ошибка для всех текстов в обучаемой выборке из M текстов:
M
λ
1 
Ei + θ2 .
M
2

(22)

M
1  ∂Ei
∂J
=
+ λθ.
∂θ
M
∂θ

(23)

J=

i=1

Градиент функции потерь:

i=1
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Эксперименты и оценка результатов реализуемых алгоритмов

Для оценки алгоритмов был использован метод K-Fold Cross-validation [8] с параметром
K = 10. В качестве экспериментальной базы использованы базы Movie Review и Wikinews
на русском и английском языках. Обучающая выборка Movie Review состоит из 10662 текстов по двум категориям (позитивной и негативной). Обучающая выборка Wikinews-Ru
состоит из 7233 текстов – новостей на русском языке, её количество категорий равно 8.
Обучающая выборка Wikinews-En состоит из 23588 текстов – новостей на английском языке, её количество категорий равно 11.
Классификация базы данных Movie Review:
Метод
Movie Review
RAE (Socher et al., 2011)
77.7
MV-RNN (Socher et al., 2012)
79.0
CNN-rand
76.1
CNN-static
81.0
CNN-non-static
81.5
CNN-multichannel
81.1
MNSN
79.3
MRAE
80.6
Классификация баз данных Wikinews:
Метод
Wikinews-Ru Wikinews-En
Naive Bayes
66.4
81.1
Nearest Centroid
68.6
86.3
KNN
72.5
87.3
Оптимизированный KNN
71.7
88.9
MNSN
75.2
91.3
MRAE
74.3
90.2

Рис. 4. Точность классификации базы Wikinews-En рекурсивным автоэнкодером морфологического
анализа в зависимости от взвешенного параметра α для ошибок объединений слов и морфологических разборов

4.

Заключение

Учитывая результаты экспериментов, можно прийти к выводу, что морфологический
анализ позволяет изучать морфологические свойства слов, а также грамматическую се-
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мантику и взаимодействие между элементами текстов, что позволяет изучать смысловое
значение и структуру текстов и повышать качество классификации текстов.
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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.

Yu. A. Nedbailo
JSC «MCST», PJSC «Brook INEUM»

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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• качество обслуживания абонентов сети, то есть ядер, должно удерживаться в некоторых рамках, чтобы работа одних ядер не вызывала простой других;
• соблюдение порядка пакетов между каждой парой узлов (для тех типов пакетов,
которые этого требуют), иначе некоторые транзакции приходится задерживать до
завершения предыдущих.

Рис. 1. Концепция распределённого общего кэша

Пропускная способность сети в основном определяется её топологией – порядком, в
котором соединены каналами её узлы (роутеры), – и шириной этих каналов. Соблюдение
порядка пакетов достигается применением детерминированной маршрутизации, то есть
использованием только одного маршрута между каждой парой узлов, и FIFO-реализацией
всех буферов. Cложными проблемами пока остаются минимизация задержек и реализация
качества обслуживания, причём задержки становятся проблемой всё более острой [1].
В данной статье предлагается архитектура сети, названная FEMIDA 1 , сочетающая перечисленные качества и хорошо масштабируемая как минимум до сотен узлов. Она, в частности, рассчитана на применение в процессорах серии «Эльбрус» с 16–64 ядрами.

2.

Существующие методы

Из всего многообразия методов построения сетей на кристалле наиболее интересны те,
которые хорошо масштабируются и не требуют избыточного количества проводов или специальных возможностей физического проектирования, таких как оптические шины или
трёхмерная компоновка.
Традиционный подход заключается в равномерном распределении ядер, банков кэша и
сетевых роутеров по кристаллу и присоединении одного или нескольких ядер и одного или
нескольких банков кэша к каждому роутеру. В этом случае задача сужается до выбора
топологии сети (рис. 2) и внутреннего устройства роутеров.

Рис. 2. Топологии: а) кольцо, б) сетка, в) сложенное двумерное кольцо

Самыми распространёнными топологиями являются кольцо (ring, или 1D torus) и двумерная сетка (2D mesh). Менее известным, но тоже хорошо подходящим для современных
чипов вариантом является сложенное двумерное кольцо (folded 2D torus). Наилучшей масштабируемостью и наименьшей длиной путей обладает двумерная сетка. [2]
Внутреннее устройство роутеров будет обсуждаться в разделе 3.
1
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Методы минимизации задержек

Простейший вариант реализации сети на кристалле, ориентированный на хорошую масштабируемость и минимальные задержки, – плиточная (tiled) организация – заключается
в использовании топологии двумерная сетка с подключением одного ядра и одного банка
кэша к каждому роутеру (рис. 3а). Однако, если учитывать, что прохождение пакета через
каждый роутер включает задержки на его маршрутизацию, арбитраж и прочее, предпочтительнее может оказаться сеть с более крупным шагом и несколькими ядрами и банками на
один роутер (рис. 3б). В любом случае задержки получаются существенно выше идеальных
– таких, как если бы все абоненты сети были соединены напрямую.

Рис. 3. Организация сети: а) плиточная, б) концентрированная

В борьбе за приближение задержек к идеальным можно выделить два подхода. Первый
заключается в оптимизации всех стадий конвейера обработки пакета для либо их ускорения, либо выполнения параллельно друг с другом. При этом в каждом роутере всё равно
будет некоторая задержка и может увеличиться энергопотребление.
Второй подход заключается в реализации экспресс-каналов или их производных.
Экспресс-каналы – дополнительные каналы, соединяющие удалённые узлы. Их использование уменьшает среднее количество роутеров, посещаемых пакетами, и таким образом
суммарные задержки в роутерах. В больших сетях они могут быть объединены в дополнительную крупную сетку (рис. 4а) [2].
Производной от обычных экспресс-каналов является MECS – многоточечные
(multidrop) экспресс-каналы, проходящие мимо нескольких узлов так, что пакет может
передаваться из первого узла в любой другой (рис. 4б). Нескольких таких каналов на каждую строку и столбец сети достаточно, чтобы все пакеты передавались только по ним и
максимум в два шага, что приближает задержки к минимально возможным [3].

Рис. 4. Экспресс-каналы: а) обычные, б) MECS

Экспресс-каналы в упомянутом виде подразумевают прокладку на кристалле дополнительных проводов и усложнение структуры роутеров, что дорого. Избавлены от этих проблем экспресс-виртуальные каналы (EVC). Если цепочку обычных каналов соединить бай-
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пасами (например, из левого входа роутера в правый выход), включаемыми специальным
заранее посылаемым сигналом, эта цепочка будет работать почти как обычный экспрессканал (рис. 5). Если соединить такими цепочками попарно все узлы в каждой строке и
каждом столбце сети, все пакеты можно будет передавать максимум в два логических шага, как и при использовании MECS, хотя физически сеть останется обычной двумерной
сеткой и роутеры усложнятся незначительно [4].

Рис. 5. Экспресс-виртуальные каналы: а) принцип, б) сеть с ними, в) пространственно-временная
диаграмма передачи пакета в сравнении с обычными (NVC) каналами

В данной работе мы используем экспресс-виртуальные каналы.

2.2.

Методы реализации качества обслуживания

Применительно к сетям качество обслуживания может означать следующее:
• гарантированный сервис – определённую пропускную способность или/и задержки для конкретных абонентов;
• приоритеты между абонентами в случае нехватки пропускной способности на всех;
• честность в распределении пропускной способности при её нехватке;
• некоторые более специфические вещи [2].
Первые две разновидности бывают нужны задачам реального времени и критически
важным процессам. Обычным задачам важна честность сети. Программист вправе ожидать, что одинаковые участки кода, запущенные на разных ядрах, выполнятся за примерно одинаковое время. Если это будет нарушаться, распределение и синхронизация работы
между тредами могут быть сопряжены со значительной долей простоев некоторых ядер,
соответственно общая производительность снизится. Кроме того, когда одновременно выполняются задачи с разной интенсивностью обменов с памятью, суммарная производительность будет выше, если приоритет будет отдаваться менее интенсивным.
Такая честность, или оптимальность распределения пропускной способности, обычно
описывается понятием max-min fairness. В простых случаях её можно реализовать Round
Robin арбитрами. Для сложной сети традиционное решение – Fair Queuing – предполагает
перед каждым выходом сети отдельные очереди для каждого потока и арбитр между ними
(рис. 6). К сожалению, этот вариант плохо масштабируется.
Одним из подходов к реализации честности сети является динамическое определение
приоритетов между потоками и учёт их арбитрами каждого роутера. Так, схема Preemptive
Virtual Clock (PVC) [5] включает счётчики пакетов для каждого потока в каждом роутере
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и использует их в качестве приоритетов. Она используется даже в процессорах с 1000
ядрами [3] и потому представляет основной интерес. Этот подход, как мы увидим далее,
не вполне сочетается с нашими целями, в первую очередь с масштабируемостью.
Другим подходом может быть Source Throttling – ограничение темпа приёма в сеть пакетов от тех абонентов, которые, согласно собранной статистике, используют сеть слишком
активно. На эту тему было несколько публикаций [6], но в них нет деталей, необходимых
для применения метода к нечестной сети.

Рис. 6. Fair Queuing в роутере сети на кристалле

3.

Предлагаемая схема

Итак, мы считаем оптимальной сеть топологии двумерная сетка, к каждому роутеру
которой подключены одно или несколько ядер и один или несколько банков общего кэша,
и хотим, чтобы она обладала качествами, перечисленными в разделе 1.
Остаётся продумать внутреннее устройство роутеров.

3.1.

Общая компоновка

Традиционное устройство роутера подразумевает FIFO-буфер на каждом из пяти входов (от соседних роутеров плюс один от абонентов), коммутатор 5 × 5 между выходами
этих буферов и выходами роутера и управляющую логику (рис. 7а). В рассматриваевом
случае при соблюдении порядка пакетов и соответственно детерминированной маршрутизации логика сводится к отдельному арбитру у каждого выхода, выбирающему пакет из
пяти буферов, и тривиальным схемам маршрутизации и управления потоком. Схема качества обслуживания Preemptive Virtual Clock добавляет к каждому выходу счётчики пакетов, учитываемые арбитрами. Экспресс-виртуальные каналы добавляют байпасы между
противоположными каналами, почти не меняя внутреннее устройство роутера.
Как покажут в разделе 4 наши эксперименты – конфигурации NVC-Q, EVC-Q и
EVC-QI, – такая схема, во-первых, не вполне справляется с задачей честного распределения пропускной способности между абонентами. Проблема кроется в использовании разными потоками общих буферов, что не позволяет арбитрам тормозить одни потоки, не
тормозя другие. Исходный вариант схемы PVC включает вытеснение и переповтор низкоприоритетных пакетов для решения этой проблемы, но это нарушает порядок пакетов и
потому нам не подходит; в конфигурации EVC-QI мы не используем этот механизм. Вовторых, эта схема не очень хорошо масштабируется. Хотя счётчики PVC требуют гораздо
меньше площади, чем буферы Fair Queuing, порядок роста у этой схемы такой же – пропорциональный числу абонентов сети. В упомянутом 1000-ядерном процессоре эта проблема
смягчается объединением абонентов по четыре ядра на роутер, что не всегда оптимально.
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Мы предлагаем другой подход к реализации роутера, а именно:
• разделить роутер на X и Y части (рис. 7б), то есть сеть – на строки и столбцы;
• в каждой части сделать общий буфер с Fair Queuing в пределах строки/столбца;
• доработать механизм предотвращения «голодания» экспресс-виртуальных каналов.
При правильной реализации это позволяет добиться требуемых качеств и масштабируемости порядка квадратного корня из количества абонентов.

Рис. 7. Структура роутеров: а) традиционная, б) предлагаемая, в) предлагаемая иерархия сети

Идея разделить роутер на две части не новая и в основном применяется для упрощения его логики [7]. Маршрутизация пакетов сначала по X координате и потом по Y часто
применяется в сетях как дешёвое средство предотвращения дедлоков [2], но нам оно также
позволяет удешевить реализацию качества обслуживания, поскольку на каждом из двух
полученных таким образом уровней иерархии сети, по сути распределённых коммутаторов
(рис. 7в), будет только корень от общего числа узлов.
Реализация буферов и экспресс-виртуальных каналов будет обсуждаться далее.

3.2.

Организация буферов

Рассмотрим одну половину роутера. У неё два входа от соседних роутеров, с которых
нужно уметь одновременно принимать пакеты, и локальный вход или входы, приём с которых можно блокировать.
Традиционный подход с отдельным буфером на каждом входе в нашем случае не совсем оптимален. Fair Queuing подразумевает отдельную очередь для каждого абонента, а
для узлов, близких к краю сети, большинство абонентов расположены по одну сторону от
роутера. Если делать все роутеры одинаковыми и выделить каждому абоненту одинаковое
место в буферах, при таком подходе потребуется двукратный запас места.
Более логичное решение – общий буфер с двумя входами и коммутатором (рис. 7б).
Такой буфер проще всего сделать на основе двухпортовой статической памяти (DPSRAM).
Хотя двухпортовые памяти имеют примерно вдвое меньшую плотность по сравнению с однопортовыми, поэтому выигрыша площади такое решение не даст, их использование позволит несколько повысить производительность, поскольку оба порта памяти можно использовать для выдачи любых пакетов, когда в буфер не производятся записи. При размерах
сети меньше 8x8, однако, очереди с локальных входов нужно делать отдельными, иначе
двухпортовая память ограничит пропускную способность сети 2 , поскольку пакет в нашей
схеме проходит буферы четыре раза. Вообще же общий буфер можно собрать из нескольких
однопортовых памятей, и тогда у такой схемы будут все преимущества [8].
2

Максимальная ПС сетей 4x4, 8x8 и 16x16 при равномерном трафике – 16, 32 и 64 передачи за такт.
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Важным вопросом является реализация очередей. Для соблюдения порядка пакетов
между каждой парой абонентов буфер должен хранить порядок прихода пакетов от каждого источника, то есть каждая очередь Fair Queuing должна быть FIFO.
Мы видим два подходящих варианта такого хранения порядка. Первый, используемый
в конфигурациях EVC-PF и FEMIDA-F в разделе 4, подразумевает FIFO-очереди с указателями на буфер (рис. 8а). То есть вся информация, хранимая в буфере, кроме самих
пакетов, статически разделена между источниками. У этого варианта есть два недостатка.
Во-первых, статическое разбиение буфера не всегда оптимально, особенно когда от одного
источника могут приходить пакеты разных типов, которые тоже нужно хранить раздельно из-за разного их приоритета или для предотвращения протокольных дедлоков 3 . А для
динамического разбиения потребуется увеличить размеры очередей. Во-вторых, в одной
очереди могут храниться пакеты, предназначенные разным получателям, но доступен для
выборки всегда только самый старый, что снижает пропускную способность сети.

Рис. 8. Организация буфера: а) FIFO-очереди, б) фильтры + LRU-арбитр, в) разбиение

Более гибкое и производительное решение (FEMIDA-L) – отказ от FIFO-очередей и соблюдение порядка при помощи LRU-арбитров (рис. 8б). Качество обслуживания тогда можно реализовать фильтрами, выбирающими пакеты одной или нескольких пар источник–
получатель, а LRU-арбитр выберет из них самый старый. Простейший фильтр содержит
Round Robin арбитр, выбирающий один поток среди тех, чьи пакеты есть в буфере, и
подсвечивает все пакеты этого потока. Такой фильтр нужен для честности сети. Похожий
фильтр может выбирать пакеты с самым высоким приоритетом. Достаточно быстрый и хорошо масштабируемый LRU-арбитр можно сделать на основе [9]. Учитывая, что пакеты от
других узлов идут только в локальный выход, арбитры на выходах в EVC-байпасы можно
сделать «видящими» только часть буфера, используемую локальным входом.
Последний серьёзный вопрос при реализации буфера: как распределять его объём между абонентами? С одной стороны, Fair Queuing требует статически выделить некоторое место каждому абоненту. С другой стороны, при сплошном потоке пакетов между двумя абонентами через экспресс-виртуальный канал одному абоненту может потребоваться столько
места, сколько нужно для покрытия задержки до второго, то есть пропорционально расстоянию между ними, иначе пропускная способность сети будет снижена. Следовательно,
статическое разбиение буферов, рассчитанное на любые такие потоки пакетов, плохо масштабируется. Подходящим решением будет распределить, например, половину места статически, а остальную часть сделать общей (рис. 8в). Необходимый размер буфера – обеих
частей – в этом случае будет пропорционален количеству абонентов в строке или столбце,
то есть квадратному корню от общего их количества, как мы и хотели.
3
Пример протокольного дедлока: сеть заполнена запросами, потому что кэш не может принять запрос
от ядра, потому что не может выполнить уже принятые запросы, потому что не может передать в ядро
свой, потому что сеть заполнена. Запросы от ядер и от кэша лучше хранить в отдельных очередях.
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Реализация экспресс-виртуальных каналов

Чтобы пакет мог проходить по обычным каналам, не проходя через конвейер роутера,
между каналами и конвейером можно поставить мультиплексоры, как показано на рис. 9а.
Если переключать их заранее, они почти не добавляют задержек, и пакет передаётся как
по обычному экспресс-каналу. Сигнал переключения можно формировать сравнением координат роутера с адресом назначения пакета, передаваемым на такт раньше. Такая схема
проста в реализации и не ограничивает длину экспресс-виртуальных каналов. Передача
адреса и значимости пакета, конечно, включает некоторую задержку, но это всего лишь
несколько сигналов, которые можно ускорить просто сделав более мощными.

Рис. 9. Экспресс-виртуальные каналы: а) схема байпаса, б) сообщение о «голодании»

Первоначально длину экспресс-виртуальных каналов предлагалось делать небольшой
[4], потому что иначе понадобятся большие буферы, что мы обсуждали выше. Но в нашем
случае – при реализации Fair Queuing – требуемый размер буферов пропорционален количеству узлов в измерении независимо от длины экспресс-виртуальных каналов, поэтому её
ограничение имеет мало смысла.
Для минимизации задержек пакет лучше всего передавать вдоль строки или столбца без остановок. Однако это создаёт проблему при интенсивном трафике. Поскольку
обсуждаемая механика не предполагает остановки пакета на полпути, крайние узлыисточники получают приоритет над остальными, из-за чего честность сети может нарушаться. Изначальная схема [4] в такой ситуации предполагает использование специальных
сообщений о «голодании» (starvation token). Если роутер в течение определённого времени
не может отправить пакет из-за потока пакетов от других узлов сети, он посылает им это
сообщение, и они на некоторое время перестают выдавать свои пакеты (рис. 9б).
Указанная схема предотвращения «голодания» гарантирует прогресс каждому потоку,
но полноценную честность сети обеспечивать не предназначена. Кроме того, если её настроить на частое срабатывание, она снизит пропускную способность сети, а в противном
случае её влияние на честность сети незначительно. Мы внесли в эту схему две доработки,
устраняющие эти недостатки. FEMIDA-F и FEMIDA-L в разделе 4 их содержат.
Первая доработка заключается в ослаблении эффекта от сообщения о «голодании»:
теперь оно освобождает определённый канал сети на один такт. Когда оно доходит до
некоторого узла (в нашей реализации – крайнего), то превращается в другое сообщение,
параллельно с которым передаются только те пакеты, которые не достигнут исходного узла
(рис. 10а). Таким образом уменьшаются потери пропускной способности.
Вторая доработка – реализация честности в использовании этих сообщений. Узлы периодически обмениваются статистикой, сколько пакетов им удалось отправить за послед-
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ний интервал времени. Собранные значения суммируются с несколькими предыдущими
интервалами (в экспериментах мы используем один), и на основе этих чисел оценивается
количество пакетов, которые каждый узел может отправить в следующем интервале, чтобы суммарное число пакетов выровнялось (рис. 10б). Эту оценку для себя каждый узел
использует для ограничения количества отправляемых сообщений о «голодании».
Полученный механизм можно считать разновидностью Source Throttling.

Рис. 10. Доработки ЭВК: а) новое сообщение о «голодании», б) ограничение частоты их отправки

4.

Результаты экспериментов

Несколько вариантов реализации роутеров, приведённые в табл. 1, были описаны на
языке Verilog и протестированы при размерах сети от 4 × 4 до 16 × 16. С помощью ПО
Synopsys® и 28 нм технологических библиотек получены оценки их площади.
Таблица1
Конфигурации роутеров, используемые в экспериментах
Название
NVC
NVC-Q
EVC
EVC-Q
EVC-QI
EVC-PF
FEMIDA-F
FEMIDA-L

Длина
EVC
–
–
3
3
3
полная
полная
полная

Сохранение
порядка
+
–
–
–
+
+
+
+

Глубина
буферов
8
8
32
32
32
64
64
64

Длина
конвейера
1
1
2
2
2
3
3
3

Описание
Простейший традиционный роутер
–//– с Preemptive Virtual Clock [5]
Традиционный EVC-роутер [4]
–//– с Preemptive Virtual Clock
–//– –//– и сохранением порядка
EVC-роутер с предложенной структурой буферов
Предлагаемая схема (FIFO-очереди)
Предлагаемая схема (фильтры + LRU-арбитр)

Конвейеры роутеров снабжены байпасами, при слабом трафике проходимыми за один
такт. Буферы реализованы используя регистры в простейших роутерах, 2PSRAM в традиционных EVC-роутерах и DPSRAM при предложенной структуре; для локальных входов
во всех схемах используются регистры. Глубины 8 и 32 в традиционных схемах выбраны
для покрытия задержек в обычных и экспресс-виртуальных каналах; в роутерах с предложенной структурой буферов их глубины выбраны для такой же суммарной ёмкости, как в
обычных EVC-роутерах. Разбиение буферов статическое, управление потоком – кредитное.
Счётчики пакетов Preemptive Virtual Clock 10-битные, сбрасываются раз в 1000 тактов, все
10 бит используются в качестве приоритета.
Пакеты не делятся на посылки и передаются за один такт, каналы имеют задержку
в два такта. Это соответствует процессорам с большими ядрами и относительно высоки-
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ми частотами, которые станет возможным делать с рассматриваемым числом ядер при
дальнейшем повышении плотности полупроводниковой технологии.

4.1.

Равномерный трафик

Типовой сценарий максимальной нагрузки на сеть соединений – одновременная работа
каждого ядра с распределённым кэшем. Наиболее интересен трафик запросов от ядер, где
каждый узел является независимым источником пакетов, направляемых по случайному
адресу. Для этого случая мы измерили пропускную способность сети (рис. 11), среднюю
задержку (рис. 12) и, ограничивая пропускную способность выходов сети, честность её
распределения между абонентами как относительное стандартное отклонение (рис. 13).

Рис. 11. Пропускная способность сети при равномерном трафике

Пропускная способность предлагаемой схемы составляет от 72 до 87% от идеальной, что
сравнимо с результатами традиционных EVC-роутеров. Вследствие повышенной потребности в размере буферов, обсуждённой в разделе 3.2, при фиксированном их размере наша
схема менее производительна в сети 16 × 16, чем в 8 × 8; результаты с вдвое увеличенным
размером буферов для этого случая также приведены (x2).

Рис. 12. Среднее время передачи пакета в сети а) 4 × 4, б) 8 × 8, в) 16 × 16

Задержки при минимальном трафике у предлагаемой схемы и EVC-PF ожидаемо самые
низкие и превышают идеальные на четыре такта в соответствии с числом проходимых пакетом конвейеров – по одному такту на байпас одного конвейера. При возрастании нагрузки
байпасы срабатывают реже, и задержки возрастают ещё на несколько тактов. При приближении к пропускной способности задержки стремятся к бесконечности, как и должно
быть [2]. Некоторые схемы показывают более медленный рост задержек из-за нечестности
с большей долей трафика из центральных узлов по сравнению с периферийными.
Честность сети при максимальном трафике, что соответствует случаю, когда сама сеть
является узким местом системы, достигается как в предлагаемой схеме, так и в комбинациях традиционной EVC-схемы и Preemptive Virtual Clock (EVC-Q и EVC-QI). Однако при
низком трафике, когда узкое место – кэш или память, эффективность PVC снижается,
поскольку приоритеты недостаточно быстро достигают оптимальных значений после обнуления счётчиков, производимого периодически; только схемы с Fair Queuing – EVC-PF
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и FEMIDA – хорошо справляются с задачей. Таким образом, только предлагаемая схема
обеспечивает максимальную честность сети во всём диапазоне нагрузок.

Рис. 13. Разброс пропускной способности абонентов сети 4 × 4, б) 8 × 8, в) 16 × 16

4.2.

Hot-spot трафик

Другой сценарий тяжёлой нагрузки на сеть, встречающийся в процессорах с распределённым общим кэшем, подразумевает одновременную отправку пакетов из всех узлов в
один, например при синхронизации. Это называется hot-spot трафиком.
Пропускная способность сети при таком сценарии составляет одну передачу за такт,
задержки стремятся к бесконечности. Единственное отличие между разными реализациями
сети заключается в честности (рис. 14); здесь она измерялась по формуле Джейна [10]:
2
( ni=1 xi )2
2
J (x1 , x2 , . . . , xn ) =
,
n · ni=1 xi 2
где xi – пропускная способность i-го абонента, n – их число.

Рис. 14. Честность сети при hot-spot трафике

Все сети размера 4 × 4 достаточно честны, но при большем размере только Fair Queuing
обеспечивает высокую честность. Результаты Preemptive Virtual Clock зависят от размера
счётчиков и интервала их сброса; для приближения к результатам предлагаемой схемы в
сети 16 × 16 EVC-QI требуется не менее 13 бит и 8000 тактов соответственно. При этом
размер счётчиков значительно влияет на площадь, занимаемую роутерами. И само то, что
на выравнивание качества обслуживания абонентов требуются тысячи тактов, является
существенным недостатком – предлагаемой схеме для этого достаточно сотен.

4.3.

Занимаемая площадь

Размер каждого роутера, оценённый путём технологического покрытия для частоты
1.5 ГГц, приведён на рис. 15. Мы установили размер пакетов в 9 байт, имитируя пакеты
запросов, которым наиболее важны качества сети, перечисленные в разделе 1.
Preemptive Virtual Clock в оригинальной статье [5] стоила увеличения площади в 1.8 и
3.6 раз для сетей 8 × 8 и 16 × 16; в наших EVC-роутерах её цена получилась около 2.4 и 3.9
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Рис. 15. Площадь роутера при технологии 28 нм

раз, а при упрощении схемы для сохранения порядка пакетов – 1.9 и 3.4 раз. Предлагаемая
схема масштабируется лучше, требуя 1.4 и 1.5 в простом варианте и 1.6 и 1.8 в версии с
LRU-арбитром, если при этом не менять размер буферов. Если в сети 16 × 16 их удвоить,
это повышает цену до 2.1 и 2.9 раз, что всё равно дешевле, чем PVC.

5.

Заключение

В данной работе мы предложили архитектуру сети на кристалле, сочетающаю высокую пропускную способность, близкие к идеальным задержки, честность в распределении
пропускной способности между абонентами и сохранение порядка пакетов.
Эксперименты подтвердили эти качества и хорошую масштабируемость сети при размерах сети от 4 × 4 до 16 × 16, чего не демонстрируют существующие решения.
Пропускная способность сети предлагаемой схемы в варианте с фильтрами и LRUарбитрами и c буферами глубиной 64 (FEMIDA-L) при всех размерах сети от 4×4 до 16×16
составляет более 80% от теоретической, при этом площадь роутера для всех размеров сети
сравнима с традиционной EVC-схемой дополненной QoS-механизмом Preemptive Virtual
Clock (EVC-Q или EVC-QI) для размера 4×4 и примерно вдвое меньше таковой для 16×16.
Другие рассмотренные схемы значительно нечестны в большинстве сценариев, и EVC-Q
и EVC-QI также демонстрируют худшую честность в некоторых случаях. Минимальные
базовые задержки достигаются только предлагаемыми схемами (FEMIDA-F и FEMIDA-L)
и EVC-роутером c Fair Queuing по строкам и столбцам (EVC-PF), но последний значительно
нечестен при высоком равномерном трафике и размере сети 8 × 8 и более.
Результаты позволяют сделать вывод, что предложенная схема может использоваться
в микропроцессорах с распределённым общим кэшем и десятками или сотнями ядер.
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Распознавание жестов с помощью нейронной сети
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волшебная палочка.
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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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Рис. 1. Устройство «Harry Potter Magic Wand»

Таким образом, «волшебная палочка» оказывается интересным элементом «Интернета
вещей» в качестве инструмента управления IoT-устройствами для детей и подростков.
C нашей точки зрения, несмотря на наличие у ИК-порта таких достоинств, как простота
реализации процесса управления, использованный авторами подход имеет ряд существенных недостатков:
• наличие весьма ограниченного набора внешних устройств, имеющих встроенный ИКпорт управления;
• невозможность гибкой перенастройки с одного объекта управления на другой;
• невозможность управления объектами в виртуальной и дополненной реальности.
Прикладной целью работы является создание прототипа волшебной палочки, лишенного перечисленных недостатков и встроенного в единую облачную инфраструктуру.
В рамках данной статьи описаны:
• конструкция макета, на основе которого проводились исследования;
• алгоритм распознавания жестов с помощью нейронной сети;
• результаты проведенных экспериментов.

2.

Описание аппаратной части решения

При разработке дизайна и конструкции решения мы исходили из того, что оно относится
к индустрии технических игрушек и предназначено для управления игровыми устройствами, оснащенными механизмами управления в рамках концепции IoT (Internet of Things).

2.1.

Описание макета устройства

Разработанный макет устройства, использованный далее в экспериментах, имеет следующие технические характеристики:
• протоколы подключения к сети: Wi-ﬁ IEEE 802.11 и Bluetooth IEEE 802.15.1;
• время беспрерывной работы без подзарядки аккумулятора – 4 часа;
• вес устройства 150 г;
• макет устройства имеет форм-фактор цилиндра с размерами: диаметр 31 мм, длина
202 мм (при конструировании финальной версии изделия диаметр будет уменьшен до
18 мм);
• диапазон рабочих температур: –5... +40 ◦ С;
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• напряжение питания +5 В;
• частота опроса датчиков IMU 300 Гц;
• корпус устройства и общие требования по безопасности должны соответствовать
ГОСТ 25779-90;
• допустимая температура окружающей среды от – 10◦ C до +40◦ C;
• влажность не более 90%.
Решение работает следующим образом.
При выполнении жеста с помощью однокристалльного IMU 9255 (9-координатное
устройство позиционирования) происходит измерение линейных и угловых ускорений и
изменения вектора напряженности магнитного поля Земли. Далее с помощью микроконтроллера STM32F051x происходит предварительная обработка полученных данных и далее передача информации с помощью wi-ﬁ-модуля ESP8266 в приложение с развёрнутой
рекуррентной нейронной сетью в облаке. Нейросеть, основываясь на полученных данных,
распознает жесты и формирует управляющий сигнал.
Схема решения представлена на рис. 2.

Рис. 2. Cхема устройства
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В состав устройства входят:
• блок питания, для подачи постоянного напряжения +3.7 В для работы всех модулей
устройства;
• контроллер, являющийся аппаратно-программным интерфейсом для всей периферии;
• модуль индикации осуществляет индикацию состояния работы устройства;
• модуль управления необходим для выбора режимов работы;
• 9-координатный IMU, предназначенный для регистрации параметров движения
устройства;
• приёмопередатчик выполняет функцию обеспечения сетевого взаимодействия с программным обеспечением на сервере и объектом управления.
В составе макета использован микроконтроллер STM32f4, обладающий избыточными
для серийного образца характеристиками, но позволяющий проводить эксперименты по
уточнению возможностей разрабатываемого решения при переходе к задачам биометрической идентификации пользователя и диагностики состояния пользователя, которые выходят за рамки данной статьи.
Устройство индикации подключается к регистрам общего назначения и представляет
собой RGB-светодиод, обеспечивающий обратную связь с пользователем. В случае если
устройство потеряет связь с сетью, загорается синий светодиод. Об успешном распознавании жеста сообщает зелёный светодиод. При возникновении проблем – красный.
Для связи с сетью использован подключенный через UART приёмопередатчик ESP8266,
который обеспечивает взаимодействие по протоколу wi-ﬁ.
Заявленную автономность в 4 часа поддерживает встроенный литий-ионный аккумулятор ёмкостью 2800 мАч с выходным напряжением +5 В и регулятор напряжения
LP2985AIM5.
Внешний вид разработанного макета устройства приведен на рис. 3.
Прототип, 1 версия устройства для управления игрушками на основе распознавания
жестов, представлен на рис. 3.

Рис. 3. Макет устройства для управления на основе распознавания жестов

На рис. 4 изображена система управления игрушкой с wi-ﬁ-интерфейсом.
Рассмотрим принцип соединения с управляемым устройством-игрушкой. Так как
устройство «привязано» к домашней сети, достаточно программно реализовать распознавание её MAC-адреса. Посылка команды управления содержит служебную информацию
(адрес и т.д.) и код управляющей команды.
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Рис. 4. Система управления IoT-устройствами

2.2.

Реализация сенсорной поверхности устройства

Для передачи дополнительных сигналов устройству предложен принципиально новый
подход к реализации сенсорного датчика.
На поверхность ручки гаджета 1, являющуюся изолятором, наносится ряд металлизированных площадок с электрическими контактами 4 (см. рис. 5).
Для формирования контактов может использоваться, например, технология травления
проводящего слоя 2.
Далее на поверхность наносится слой пластика, в котором находится некоторое количество одностенных углеродных нанотрубок. Благодаря нанотрубкам слой 3 становится
проводящим.
За счет влияния прикосновений пальцем 5 на сопротивление между контактами Rkn
мы получаем возможность по набору Rkn решить задачу определения положения пальца
относительно поверхности.
Изучение возможностей управления проводимостью слоя 3 путем изменения его толщины d и создания градиента концентрации нанотрубок по оси X выходит за рамки данной
публикации.
Также представляет интерес возможность обработки слоя 3 механическим способом или
лазерным лучом с целью управления проводимостью слоя 3.

Рис. 5. Предлагаемое решение для сенсорной поверхности устройства
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Алгоритмы распознавания жестов

3.1.

Описание решения

Для распознавания жестов предложено применить подход, основанный на использовании рекуррентной нейронной сети с долгой краткосрочной памятью (Long short-term
memory, LSTM). Данный вид сетей ранее успешно применялся при решении схожей задачи
распознавания движений руки по показаниям акселерометра «умных» часов [2], а также
задачи определения вида деятельности человека по нескольким датчикам (HAR) [3], [4].

3.2.

Исходные данные

Обучающая выборка представляет собой совокупность потоков данных, каждый их которых содержит серию жестов, совершенных одним пользователем.
Каждый элемент потока содержит в себе:
1) прошедшее время ti с момента начала записи;


2) измеренный вектор ускорения Ai ;


3) измеренный вектор угловой скорости ωi ;


4) измеренный вектор напряженности магнитного поля Mi ;
5) строковое поле M v i , равное коду жеста в момент начала его исполнения и «none» – в
остальные моменты времени (это поле необходимо для обучения классифицирующего
алгоритма и присутствует только в потоках данных из обучающей выборки).
Для обучения и классификации непрерывный поток данных разбивается на перекрывающиеся участки фиксированной длины tw , с постоянным расстоянием между ними Δt.
Размер участка должен превышать ожидаемую продолжительность жеста tmove .
Использованные в работе значения составили: tw – 2 секунды, tmove – 1.5 секунды,
Δt – 200 миллисекунд.
В зависимости от степени перекрытия участка с размеченными с помощью поля M v i
областями жестов, при обучении классификатора возможны следующие варианты.
1) Участок не пересекается ни с одним из размеченных в потоке жестов либо доля его
пересечения ниже некоторого предела r. В таком случае участку присваивается класс
«none».
2) Один из размеченных жестов полностью содержится внутри участка. В этом случае
участку присваивается класс, соответствующий классу совершенного жеста.
3) Участок пересекается с размеченным жестом M , и доля его пересечения выше предела r. Это – особый случай. С одной стороны, доля пересечения может быть недостаточна для определения жеста, и поэтому участок не может быть однозначно размечен
классом M . С другой стороны, определение классификатором этого участка как M
ошибкой не является. Исключение этих участков из обучающей выборки может привести к ложным классификациям на границах совершаемых жестов, поэтому таким
участкам присваиваются сразу два класса – «none» и M , особым образом учитываемых в алгоритме обучения классификатора.
Полученная совокупность участков в дальнейшем обрабатывается независимо.
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Предварительная обработка

Решение задачи поиска и классификации жеста на участке разбивается на этапы.
1) Перевод показаний акселерометра в неподвижную систему координат.
2) Переход в систему отсчета, инвариантную относительно направления жеста.
3) Преобразование последовательности значений ускорения в последовательность векторов, инвариантную относительно операции растяжения по времени.
4) Классификация полученной последовательности векторов и вектора дополнительных
признаков при помощи нейронной сети.
Переход в неподвижную систему координат осуществляется методом оценки ориентации устройства по показаниям акселерометра, гироскопа и магнитометра. Этот алгоритм
описан, например, в [1].
Используется гипотеза о том, что существует некоторая плоскость, приближающая траекторию жеста достаточно хорошо, и нормаль к этой плоскости и будет является направлением жеста.
Формально
это можно записать следующим образом.

Пусть Ai – ускорение устройства в неподвижной системе координат в момент времени


ti , n1 – нормаль, p1 – радиус-вектор некоторой точки плоскости. Тогда параметры этой
плоскости можно определить путем минимизации суммы квадратов расстояний от точек в
пространстве ускорений до этой плоскости :
n


 
min
((Ai − p1 )n1 )2 .
(1)
 
n 1 ,p

i=1

Полученная нормаль этой плоскости n1 используется в качестве первого базисного вектора
для новой системы координат.
Вторым базисным вектором является проекция вектора ускорения свободного падения
g на полученную плоскость.



Третий базисный вектор n3 берется равным векторному произведению n1 и n2 .
  
После перехода в систему координат {n1 , n2 , n3 } проводится ряд преобразований:
1) к каждой компоненте ускорения ai,j , j ∈ [1, 3], в новой системе координат применяется
1-мерный гауссов фильтр;
2) из последовательности векторов ускорения удаляются все элементы за исключением
локальных максимумов и минимумов компонент ai,1 , ai,2 ;
3) все значения нормируются на максимум модуля соответствующей компоненты;
4) в вектора экстремумов добавляются новые компоненты. Компонента ai,4 равна индексу компоненты, экстремум, который наблюдается в данном векторе – в диапазоне
[0, 1]. Компонента ai,5 равна 1 в случае максимума, 0 – в случае минимума.
Полученная последовательность 5-компонентных векторов имеет, как правило, небольшой размер и пригодна в качестве входных данных для классификатора на основе рекуррентной нейронной сети.
Помимо последовательности ai,j , на вход сети подается также вектор дополнительных
признаков bi :
1) b1 – z-компонента (сонаправленная с вектором гравитационного поля Земли) вектора n1 ;
2) b2 – z-компонента вектора n2 ;
3) b3 – максимум модуля a1 (до нормировки), деленный на g;
4) b4 – максимум модуля a2 (до нормировки), деленный на g.
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Структура нейронной сети

Предлагаемая архитектура сети, размеры слоев и функции активации изображены на
рис. 6. Размер последнего слоя совпадает с числом распознаваемых жестов.
Результатом работы нейронной сети являются вероятности pi , i ∈ [0, N ], где N – число
жестов, p0 – вероятность того, что на данном участке жест совершен не был.
В качестве алгоритма оптимизации весов сети использовалась разновидность стохастического градиентного спуска – алгоритм ADAM [5]. Сеть обучалась на 70% от собранных
данных, остальные 30% использовались для валидации.

Рис. 6. Структура нейронной сети

4.

Обсуждение экспериментальных результатов

4.1.

Постановка эксперимента

Для построения обучающей выборки был использован следующий сценарий.
Участник обучающей группы берет в палочку с установленным программным обеспечением и включает запись. Далее повторным нажатием кнопки отмечает начало жеста и
совершает жест.
Аналогичным образом участник совершает серию движений одного типа. Далее двукратным нажатием кнопки выключает запись. Аналогично участник проводит запись серии жестов для движений других типов.
Был проведен эксперимент с десятью участниками для четырех простейших видов движений:
• влево–вправо (жест G1 );
• вверх–вниз (жест G2 );
• круговое движение по часовой стрелке (жест G3 );
• круговое движение против часовой стрелки (жест G4 ).
Также результатом может быть решение «ни один из перечисленных», которому поставим в соответствие обозначение G0 .
Для обучения нейросети была использована часть массива данных, включающая в себя
жесты, полученные от первых семи участников эксперимента. Жесты оставшихся трех
участников были использованы для валидации полученных результатов.

4.2.

Оценка эффективности алгоритма

В простейшем случае метрикой, служащей для определения эффективности алгоритма,
может быть величина A (Accuracy):
A=

P
,
N
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где P – количество жестов, по которым классификатор принял правильное решение, а N
– размер обучающей выборки.
Однако эта метрика не дает исчерпывающего представления об эффективности алгоритма в случае, когда доля жестов сильно смещена в cторону какого-нибудь класса.
Для более эффективной оценки воспользуемся таким понятием, как матрица неточностей.
Матрица неточностей – матрица размера N × N , где N – количество классов (в нашем случае N = 4). Столбцы этой матрицы резервируются за экспертными решениями, а
строки – за решениями классификатора. Когда мы классифицируем жест из тестовой выборки, мы инкрементируем число, стоящее на пересечении строки класса, который вернул
классификатор, и столбца класса, к которому действительно относится жест.
Для определения эффективности алгоритма используем также понятия полноты
(precision) и точности класса (recall), а также F-меры алгоритма.
Точность системы в пределах класса – доля исходов, действительно принадлежащих
данному классу относительно всех исходов, которые система отнесла к этому классу.
Полнота системы – доля найденных классификатором исходов, принадлежащих классу
относительно всех исходов этого класса в тестовой выборке.
Точность класса равняется отношению соответствующего диагонального элемента матрицы неточностей и суммы всей строки класса.
Полнота класса равняется отношению диагонального элемента матрицы и суммы всего
столбца класса.
Результирующая точность классификатора рассчитывается как арифметическое среднее его точности по всем классам. Аналогичным образом рассчитывается полнота.
Ac,c
P recisionc = 2n
;
i=1 Ac,i
Ac,c
Recallc = 2n
.
i=1 Ai,c
F-мера представляет собой гармоническое среднее между точностью и полнотой нашего
алгоритма:
F =

4.3.

2 ∗ P recision ∗ Recall
.
P recision + Recall

Особенности обработки полученных результатов

Назовем действительным тот тип жеста, который совершил участник эксперимента.
Если алгоритм в качестве результата выдаст не тот жест, который совершил участник
эксперимента, назовем такой жест ошибочным.
Алгоритм разбивает полученный файл с серией жестов на отдельные фреймы.
В случае, если фрейм попадает в промежуток времени, когда не совершалось жеста,
или промежуток, полностью лежащий внутри отрезка времени совершения жеста, данные
в столбцах Expected и Required совпадают. В этом случае мы считаем, что классификатор
правильно определяет тип жеста, если то же значение имеет колонка Result.
В случае, когда фрейм частично попадает на отрезок времени совершения жеста, а
частично – на отрезок, где жест не совершается, допустимо получить в качестве результата
как действительный жест G1 − G4 , так и G0 . Это не будет являться ошибкой, поэтому
необходимо дополнительно указать, как такие случаи будут учитываться при вычислении
матрицы неточностей.
Обозначим ячейку матрицы неточностей как «Столбец–Строка». Где первое значение –
название столбца, т.е. экспертное решение, а второе – название строки, т.е. решение классификатора.
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В таком случае, если Required не совпадает с Expected, а Result – это действительный
жест либо G0 , увеличиваем на 1 значение в ячейке «Действительный жест–Действительный
жест».
Если же Result – это ошибочный жест, увеличиваем на 0.5 значение в ячейке
«Действительный жест–Ошибочный жест» и в ячейке «None–Ошибочный жест».

4.4.

Результаты вычисления метрик

Матрица неточностей – это матрица размера 5 на 5. Столбцы этой матрицы резервируются за экспертными решениями, а строки – за решениями нашего классификатора.
Число, стоящее на пересечении строки класса, который вернул классификатор, и столбца класса, к которому действительно относится данное измерение во время классификации
описывает точность реализуемого подхода.
В табл. 1 приведена матрица неточностей для обучающей выборки, а в табл. 2 – матрица
неточностей для валидационной выборки.
Таблица1
Матрица неточностей для обучающей выборки

none
leftright
updown
clockwise
counterclck

none
3697.0
61.5
29.0
29.0
52.0

leftright
11.0
1384.0
0.0
0.5
0.5

updown
23.0
2.0
1657.0
1.5
0.5

clockwise
7.0
1.0
0.0
1524.0
0.0

counterclck
2.0
0.5
0.0
0.0
1524.0

Таблица2
Матрица неточностей для валидационной выборки

none
leftright
updown
clockwise
counterclck

none
784.0
21.0
15.0
10.0
12.0

leftright
6.0
430.0
0.0
1.0
0.0

updown
24.0
0.0
465.0
0.0
0.0

clockwise
0.0
0.0
0.0
451.0
0.0

counterclck
0.0
0.0
0.0
0.0
429.0

По результатам эксперимента для обучающей выборки были получены метрики, приведенные в табл. 3.
Таблица3
Метрики для обучающей и валидационной выборки

Accuracy
Precision
Recall
F-Measure

Обучающая выборка
0.9779
0.9746
0.9848
0.9797

Валидационная выборка
0.9664
0.9669
0.9732
0.9700

Как видно, для трех человек, не участвовавших в обучении классификатора, получены
очень хорошие результаты. Это говорит о высокой эффективности предложенного алгоритма классификации.
Были также рассчитаны таблицы контингентности для каждого класса жестов.
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Недиагональные элементы таблицы контингентности соответствуют вероятностям
ложно-положительных и ложно-отрицательных срабатываний алгоритма.
Нужно заметить, что для класса жестов G0 число ложно-положительных решений соответствует количеству случаев ошибочного пропуска жеста.
Соответственно число ложно-отрицательных срабатываний соответствует количеству
случайных срабатываний алгоритма в то время, когда жест пользователем на самом деле
не выполняется и обнаружение движения произошло случайно.
Изменяя требования к числу ложно-отрицательных срабатываний, мы можем управлять «чувствительностью» алгоритма.
Вероятности для всех классов указаны в процентах.
Таблица4
Таблица контингентности для использованных классов

Оценка системы для класа G0 «None»
Оценка системы для класса G1 «L–R»
Оценка системы для класса G2 «U–D»
Оценка системы для класса G3 «CW»
Оценка системы для класса G4 «CCW»

4.5.

Положительная
Отрицательная
Положительная
Отрицательная
Положительная
Отрицательная
Положительная
Отрицательная
Положительная
Отрицательная

Экспертная оценка
Положительная Отрицательная
95.1
0.9
5.9
99.1
99.0
0.8
1.0
99.2
97.7
0.4
2.3
99.6
99.6
0.4
0.4
99.6
99.9
0.6
0.1
99.4

Размер обучающей выборки

Можно считать, что размер обучающей выборки является достаточным, если удается
определять жесты с заданными вероятностными характеристиками.
В нашем эксперименте размер обучающей выборки был весьма невелик, но позволил
определять жесты с параметрами, указанными в табл. 4. Достоверность распознавания
оказалась для нашей выборки весьма высокой. Предполагается провести целенаправленное исследование параметров распознавания для различных выборок и различных групп
пользователей, но эта работа выходит за рамки настоящего исследования.
При добавлении новых жестов систему необходимо будет дообучить, дополнив обучающую выборку таким образом, чтобы в результате параметры распознавания были лучше
минимально приемлемых.

5.

Выводы

В статье был предложен оригинальный подход к распознаванию жестов, выполняемых
манипулятором в форм-факторе дирижерской или игровой палочки на основе реккурентной нейронной сети с долгой краткосрочной памятью (LTSM).
Продемонстрировано эффективное распознавание несложных жестов разработанной
нейронной сетью и возможность пополнения библиотеки распознаваемых жестов. Для полученных экспериментальных данных проведен расчет качества распознавания и подтверждена правильность выбранного подхода для решения поставленной задачи.
Обсуждение вопросов, связанных с созданием эффективного алфавита жестов и возможностями биометрического распознавания пользователя и диагностики его психофизического состояния, выходит за рамки данной статьи.
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Описано разработанное устройство, использованное в экспериментах, и предложен
принципиально новый подход к превращению поверхности устройства в сенсорную панель.
На основе созданного устройства и пакета программных решений возможно создание
инновационного устройства и его вывод на рынок IoT в качестве устройства управления,
ориентированного на детскую аудиторию.
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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.

V. V. Chibisov, V. M. Shabunin, I. O. Kurov, А. V. Kudryashov
Moscow Institute of Physics and Technology (State University)

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
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имеет смысл говорить не об адаптивности какой-то конкретной сети, а всех сетей с топологией А. В дальнейшем для краткости вместо «произвольная сеть с топологией А» будем
использовать «сеть А» или «топология А».
Предполагается, что топология А допускает матричную формализацию, то есть представима в форме матрицы N × N , где N – число функциональных узлов в сети. При этом
имеет значение только наличие или отсутствие связи между парой элементов и направленность связи (симметричная или однонаправленная). Запаздывание, физическая реализация, асинхронность и другие характеристики связей игнорируются.
Также предполагается, что узлы сети равноправны: то есть у сети нет управляющего узла (базовой станции) или управляющий узел вынесен из рассмотрения. Такие сети
представляют особый интерес с точки зрения адаптивности, самоорганизации и самооптимизации [1–3].
Независимо от теории сетей исследуется другой предмет: ансамбли логистических
отображений с перегруженными связями. Определение перегрузки будет дано ниже.
Хаотические ансамбли относятся к предметной области нелинейной динамики. Их изучение имеет самостоятельную теоретическую ценность в рамках теории хаоса. Однако, как
выяснилось [4], ансамбли с перегруженными связями являются удобным инструментом для
оценки адаптивности сетевых топологий.
Хаотический ансамбль размерности N – это динамическая система, составленная из N
более простых динамических систем (т.е. элементов), связанных между собой. Как правило, элементы одного ансамбля имеют схожую структуру. Ансамбль допускает простейшую
декомпозицию, то есть переход к N независимым динамическим системам. В этом случае элементы называют парциальными системами. Траектории (поведение) парциальной
системы называют парциальной динамикой.
Элементами хаотического ансамбля могут быть одномерные или многомерные системы, с непрерывным или дискретным временем. Однако большинство свойств и эффектов
коллективной динамики ансамбля не зависит от конкретного вида элементов ансамбля.
Например, в [5–10] полученные результаты схожи для кусочно-линейного отображения,
логистической параболы и системы Курамото.
Слабая зависимость коллективной динамики от парциальной динамики методологически сближает ансамбли и сети, позволяет использовать их для взаимного моделирования. Кроме того, можно получить достаточно сложную управляемую динамику, соединяя простые и хорошо изученные нелинейные элементы. Например, динамика автономного логистического отображения детально изучена как численно, так и теоретически.
Логистическое отображение используется, как правило, для демонстрационных (обучающих, иллюстративных) целей или как инструмент предварительного исследования более
сложных систем. Поэтому во всех дальнейших выкладках будет использоваться именно
ансамбль логистических отображений.
Полученные практические результаты, возможно, допускают обобщение на ансамбли
с произвольными парциальными элементами. Однако цель исследований – изучение не
хаотических ансамблей самих по себе, а исследование сетевых структур с помощью хаотических ансамблей. Это значит, что нет смысла усложнять или обобщать хаотический
ансамбль, если его максимально простая конфигурация позволяет эффективно моделировать произвольные сети и оценивать их адаптивность.

2.

Модель

Динамика ансамбля полностью определяется тремя объектами: матрицей связей А, вектором парциальных параметров p, вектором начальных условий x0 . Эволюция состояния
ансамбля на каждой итерации описывается N-мерным преобразованием вида
xn+1 = f (Axn ),

(1)
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где f – N -мерная логистическая вектор-функция
f (Z i ) = pi Z i (1 − Z i ).

(2)

Заметим, что при декомпозиции (замене А на единичную матрицу) вектор-функция
вырождается в систему из N независимых парциальных логистических отображений.
Матрица связей А содержит весовые коэффициенты для нахождения так называемого
среднего (или средневзвешенного) поля:
Zi =

N


Aij xj ,

(3)

j=1

то есть коэффициент Aij определяет относительное влияние состояния элемента j в
текущий момент времени на эволюцию элемента i (в следующий момент времени).
Диагональные элементы матрицы называются коэффициентами самовоздействия.
Матрица связей должна удовлетворять двум дополнительным требованиям. Во-первых,
это нормировка на единицу:
N


Aij = 1 ∀i = 1 → N,

(4)

j=1

во-вторых, достаточное условие финитной динамики:
0  Aij  1.

(5)

Выполнение условия (5) гарантирует, что ни один элемент ансамбля не покинет заданную область. В случае логистических ансамблей значения всех отображений в любой
момент времени лежат в единичном интервале.
Введем понятие структурного сопряжения (Кап). Пусть имеется сеть А, содержащая
N однотипных узлов, и задано матричное представление топологии А. Пусть имеется ансамбль из N элементов с матрицей связей B. Назовем сеть А и ансамбль B структурно
взаимосопряженными, если
sign(Aij ) = sign(B ij )

(6)

Aij = Aj i <=> B ij = B j i .

(7)

и

Фактически структурное сопряжение требует только сохранения структуры связей.
Природа узлов сети, асинхронная передача данных и другие сетевые особенности не учитываются. В данной статье, как и в [2], перегрузка в ансамблях используется для моделирования негативного воздействия на сеть. При этом использование хаотических ансамблей
позволяет абстрагироваться от конкретной природы негативных факторов.
Покажем на примере простейших сетей с линейной и кольцевой топологией, как оценивать общую адаптивность с помощью перегрузки соответствующих ансамблей.
Модель представляет собой цепочку N логистических отображений. Рассматриваются
две топологии: простая цепочка, простое кольцо; два случая связей: однонаправленные и
симметричные. Всего четыре топологических класса. Замкнутая цепочка является кольцом
порядка 1 (простым кольцом), где каждый элемент связан только с двумя ближайшими соседями. Кольца более высокого порядка и их превращения в сеть малого мира рассмотрены
в [2, 11].
Соответствующие матрицы связей имеют вид
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(11)

Нижние индексы у матриц введены из соображений классификации сетей по минимальной силе узлов и структуре обратных связей. В дальнейших работах этот вопрос будет
раcкрыт более полно. Сейчас отметим только, что первый нижний индекс – это минимальное количество исходящих связей у узлов сети, второй индекс – наличие обратных связей.

3.

Оценка адаптивности с помощью перегрузки

В отличие от классических методов, где для оценки адаптивности вносятся изменения
в топологию (удаляют некоторые связи или узлы), в предложенном методе структура связей постоянна. Предлагается моделировать негативные сетевые факторы с помощью чисто
количественного преобразования – перегрузки.
Перегрузкой связи называется преобразование L матрицы связей А, которое увеличивает некоторые (как правило, наперед заданные) ненулевые недиагональные элементы А,
нарушая условие (5), но сохраняя нормировку (4). Выбор связей, подвергаемых перегрузке,
зависит от задач моделирования и особенностей моделируемого объекта. Последний представляет собой сеть с линейной или простейшей кольцевой топологией. Достаточно обрыва
хотя бы одной связи (выключения хотя бы одного узла), чтобы сеть потеряла свои топологические свойства. Поэтому целесообразно ввести перегрузку всего одной связи. Введем
перегрузку l как преобразование матрицы А:
l : A21 → A21+1 + l + 1, A22 → A22−1 − l − 1.

(12)

Как показано в [12], перегрузка приводит к появлению бассейна инфинитной динамики.
Если точка принадлежит такому бассейну, то проходящая через нее траектория уходит на
бесконечность. С ростом перегрузки бассейн инфинитной динамики разрастается, заполняя весь единичный гиперкуб. В этом случае говорят о полном разрушении динамической
системы.
Для оценки адаптивности используются два количественных показателя: критическая
перегрузка (необходимая для полного разрушения) и чувствительность ансамбля А к перегрузке. Последняя более информативна, так как связана со структурой связей. Грубо говоря, адаптивная структура лучше «перераспределяет» перегрузку, тем самым замедляя
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процесс разрушения. Для оценки чувствительности ансамбля используется вероятность
финитной динамики. В данной работе оценка вероятности финитной динамики осуществляется с помощью численных экспериментов.
Вероятность финитной динамики wa (l) систем с матрицей связей А при перегрузке l
оценивается следующим образом. Фиксируется матрица связей А и величина перегрузки
l. Вектор начальных условий x0 выбирается случайно (равномерно) внутри единичного
гиперкуба. Значения парциальных параметров в столбце p также выбираются случайно
(равномерно) из отрезка 3  π  4. Осуществляется достаточно большое число итераций.
Эксперимент считается успешным, если в течение всего итегрирования траектория системы
ни разу не покинула окрестность нуля заданного радиуса.
Проводится несколько тысяч экспериментов с разными случайными начальными условиями и разными случайными параметрами. Данная модель использует фиксированное (не
случайное) расположение связей, поэтому повторная генерация матрицы связей в рамках
одной серии экспериментов не требуется в отличие от [2], где связи каждый раз располагаются случайным образом.
Подсчитывается доля успешных экспериментов. Полученный результат и является
оценкой вероятности финитной динамики wa (l). Нижний индекс означает, что вероятность
относится ко всем системам с матрицей связей А и не зависит от конкретного значения
параметров и конкретных начальных условий.

4.

Замечание

Чем больше итераций, тем точнее результаты. Для первичной оценки достаточно порядка сотни итераций. Установлено, что оптимальным является число итераций на полтора
порядка больше, чем число элементов в ансамбле. Дальнейшее увеличение числа итераций
существенно не влияет на результаты. То же касается радиуса окрестности нуля, выход из
которой означает инфинитную динамику. Так как уход на бесконечность происходит экспоненциально, то увеличение радиуса отдаляет выход из окрестности всего на несколько итераций. Поэтому нет особого смысла использовать окрестность слишком большого радиуса.
С другой стороны, в [2, 12] перегруженное отображение часто заходило в отрицательную
область, сохраняя финитную динамику. На этом основании используется окрестность нуля
единичного радиуса.

5.

Результаты

Результат каждой серии численных экспериментов представялет собой зависимость
wa (l) для ансамбля фиксированного размера. На рис. 1 представлены графики wa (l) для
цепочек с числом узлов от 2 до 15. Для удобства восприятия область значений ограничена
от 0.25 до 0.75, вне этой области графики медленно прижимаются к уровню 0 и 1 соответственно. Напомним, что согласно [2] нас интересует только линейный участок графика.
Видно, что графики для коротких цепочек качественно отличаются от цепочек с N > 5.
Более точные вычисления, без искусственного ограничения области значений, дают значения N > 8, хотя для восьми узлов незначительным возмущением адаптивности уже можно
пренебречь (рис. 2). Для них метод прямой оценки адаптивности неприменим. Возможно,
здесь актуален другой метод, основанный на анализе бифуркационных диаграмм [2], но
это выходит за рамки настоящей статьи.
Напомним, в матрицах (8–11) связь a может принимать значения из единичного интервала. Изменение этой «фоновой» влияет на характер разрушения коротких цепочек
(рис. 3). Если сравнить оба семейства графиков, то видно, что уменьшение фоновой связи
при постоянной длине цепочки эквивалентно увеличению длины цепочки при постоянной
фоновой связи. Это позволяет предположить, что впоследствии мы сможем рассматривать
не отдельно два параметра (фоновую связь и число узлов), а некоторую их комбинацию.
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Однако на данном этапе в этом нет необходимости, так как нас интересуют не абсолютные количественные характеристики, а их отношения между собой. Например, если
требуется сравнить адаптивность двух сетей, то достаточно исследовать их графики wa (l)
при фиксированном а.
Кроме того, у этого результата есть одна простая интерпретация: чем длиннее цепочка,
тем «дальше» (в информационном плане) её концы друг от друга. И вообще среднее расстояние между двумя случайными звеньями увеличивается. Ослабление фоновых связей
между звеньями эквивалентно их взаимному отдалению, то есть увеличению «эффективной длины» цепочки.
Далее, на рис. 3 видно, как линейные участки графиков при а = 0.1, 0.2, 0.3 практически
сливаются. Можно предположить, что при любой фиксированной фоновой связи тот же
эффект будет иметь место для достаточно больших цепочек.
Действительно, с увеличением N угловой коэффициент линейных участков действительно стремится к предельному значению (рис. 4). Более того, графики для разных достаточно больших N сливаются вплоть до неразличимости. Начиная с N = 15, можно с
хорошей точностью считать, что линейные участки совпадают. Этот результат не зависит
от фоновой связи. То есть к изменению фоновой связи чувствительны только короткие цепочки. Для длинных цепочек «эффект насыщения» (существование предельной скорости
разрушения) сохраняется. Более того, при разных значениях фоновой связи предельная
скорость составляет K0 0 = 9 ± 0.5. Погрешность можно уменьшить путём увеличения экспериментов в серии и числа итераций в каждом эксперименте. Однако на данных такая
точность представляется избыточной.

Рис. 4

Также при всех значениях фоновой связи имеет место соотношение
Nlim ∼ 2N1 .

(13)

где N 1 – максимальная длина малой цепочки, то есть самой длинной цепочки с выраженным локальным максимумом, Nlim – минимальная длина большой цепочки, то есть число
узлов, когда линейные участки графиков уже неразличимы. Например, для a = 0.4, Nlim
= 15, N1 = 7.
Аналогичным образом исследована цепочка с симметричными (A12 ) связями и простые
кольца с однонаправленными (A10 ) и симметричным (A21 ) связями. Для всех этих топологий также существует предельная скорость разрушения. Также при различных значениях
фоновой связи имеет место следующее выражение:
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(14)

Имеется существенное отличие результатов остальных трёх топологий от однонаправленной цепочки. А именно, уже начиная с трёх узлов, все графики имеют ровно один
выраженный линейный участок без возмущений. Кроме того, выход на предельное значение углового коэффициента происходит в три раза быстрее: 5 узлов против 15 у цепочки
(рис. 5) при фоновой связи a = 0.4. Зависимостей wa (l) с локальными максимума не обнаружено. Этот результат требует дополнительного обсуждения.

Рис. 5

6.

Анализ результатов. Классы адаптивности и разрывов

Качественное изменение зависимости wa (l) с ростом N указывает на наличие скрытых
подклассов внутри одного топологического класса. Уместно (в шутку) вспомнить старую
философскую дилемму: «сколько песчинок песка образуют кучу?». Длинные цепочки – это
такие, у которых график wa (l) не имеет локального минимума и у которого только один
выраженный линейный участок. То есть цепочки с более чем шестью узлами являются
длинными.
Наличие локального минимума можно интерпретировать как преимущество в адаптивности. В самом деле, вопреки возрастанию перегрузки, сеть демонстрирует парадоксальное
возрастание «запаса прочности». Таким образом, логично ввести понятие класс адаптивности, принадлежность к которому определяется по качественному виду зависимости wa (l),
по скорости разрушения и (например) по виду бифуркационных диаграмм [2]. Не исключено, однако, что в класс адаптивности «коротких цепочек» попадёт сеть с более сложной
топологией T. В рамках нашей концепции это будет означать следующее: сеть T можно
заменить на цепочку из пяти элементов без потери адаптивности.
В этом смысле нет нужды количественно сравнивать адаптивность коротких и длинных цепочек – это принципиально разные (с точки зрения адаптивности) классы. Короткие
цепочки являются качественно более адаптивным, чем длинные. Дело не только в вероятности разрыва цепи в произвольном узле.
Мы предлагаем различать разрывы разной степени «фатальности», или топологической
необратимости, выделить тот случай разрывов, когда сеть хоть и распадается на несколько
сетей, но каждая новая сеть принадлежит к тому же классу адаптивности. Так, короткая
цепочка распадается на две сети, но обе новых сети – это снова короткие цепочки. Если
предположить, что сети из одного класса взаимозаменяемы, то мы только «выиграли» от
такого разрыва, потому что получили дополнительную сеть.
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С другой стороны, цепочка из двух элементов распадается всегда в пару одиночных
элементов, которые уже нельзя считать цепочками. Поэтому и график wa (l) для N = 2 не
имеет локального минимума, а, напротив, демонстрирует ещё более быстрый распад динамики. Поэтому пару элементов можно выделить в отдельный класс адаптивности («два
элемента – ещё не цепочка») или рассматривать как вырожденный случай коротких цепочек.
Длинная цепочка при произвольном разрыве распадается либо на две коротких, либо
на короткую и длинную, либо на две длинных. Однако распад на две короткие возможен
только при количестве узлов, меньшем 2N1 , поэтому дальнейшее увеличение цепочки уже
не влияет на адаптивность, что подтверждается соотношением (13). В самом деле, любой
распад цепочки N > Nlim породит хотя бы одну длинную цепочку.
Из этих же соображений несложно проинтерпретировать неравенство (14). Так, разрыв
в цепочке ведёт к образованию двух цепочек – топологический класс не меняется (падает
только мощность сети). Разрыв в кольце превращает кольцо в цепочку, то есть необратимо меняет топологический класс. Поэтому простое кольцо менее адаптивно, чем простая
цепочка.

Рис. 6

Рис. 7

Однако разрыв в кольце и в цепочке можно устранить, добавив так называемый простой
компенсатор. Это узел, имеющий ровно одну входящую и ровно одну исходящую связи.
Притом неважно, это разрыв связи или выход из строя узла (рис. 6). В моделях адаптивных
активных беспроводных сетей, как правило, предполагается, что мы располагаем большим
количеством равноправных узлов, в том числе находящихся в режиме ожидания.
Как нетрудно догадаться, одного компенсатора недостаточно для восстановления топологии при отключении узлов в любой сети с обратными связями. При разрыве симметричной (двойной) связи также требуется два компенсатора. Если разрывается только одно
направление симметричной связи, то компенсатор вносит принципиальную асинхронность
(задержку) в сеть (рис. 7). То же справедливо для цепочки.
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Кроме того, разрыв симметричной связи в кольце превращает кольцо в симметричную
цепочку, то есть меняет топологический класс. Разрыв же в симметричной цепочке ведёт к
образованию двух симметричных цепочек. Поэтому симметричная цепочка более адаптивна, чем симметричное кольцо. С другой стороны, разрыв только одной связи (из симметричной пары) искажает топологию симметричной цепочки, поэтому симметричная цепочка
менее адаптивна, чем простое кольцо. Простое кольцо менее адаптивно, чем простая цепочка (см. выше). Таким образом, соотношение (14) полностью проинтерпретировано.
Может показаться странным: почему наименьшей адаптивностью обладает симметричное кольцо? Ведь разрыв одной связи в симметричном кольце всего лишь замедляет распространение информации в одну сторону (в N раз). В то же время разрыв одной связи в
цепочке разделяет её на две части. Напомним, что с самого начала перегрузка какой-либо
связи не рассматривалась как вероятность разрыва именно этой связи. Перегрузка моделирует влияние негативных факторов на сеть в целом. Что же касается разрывов, то здесь
важна не только целостность сети, но и сохранность топологии.
Наличие обратных связей при наличии сильных негативных факторов только усугубляют распространение ошибок. Если при однонаправленной связи вышел из строя потенциальный получатель сигнала, отправитель сигнала продолжит свою работу. Если подобное
случается в симметричной цепочке (или кольце), то отправитель будет ждать отчёта от
получателя, тем самым затормозит работу всей сети.
Также в основной функционал активных адаптивных сетей не входит передача данных
из одной точки в другую. Ценность этих сетей – именно в распределенном принятии решений и в способности сохранять структуру после отключения ряда узлов, пусть и в меньшем
масштабе. В конце концов, сохранение локальной целостности при нарушении целостности
глобальной – одно из проявлений адаптивности.
Метод сравнительной адаптивности с помощью перегрузки позволяет избежать этих
дополнительных рассуждений.

7.

Вывод

Основным результатом является применимость метода для сетей простейшей топологии. Метод устойчив относительно изменения параметров хаотического ансамбля (набор
парциальных параметров, начальные условия, фоновые связи, число узлов). Таким образом, зависимость разрушения динамики от перегрузки является универсальной в рамках
одного топологического класса. Далее, для разных топологических классов наблюдается
общность в характере разрушения. А именно, на всех (может быть, за исключением конечного числа) графиках w(l) существует линейный участок. Для рассмотренных топологий
существует предельное значение углового коэффициента линейного участка. То есть для
достаточно больших сетей адаптивность уже не зависит от дальнейшего разрастания сети.
Кроме того, сравнение предельных угловых коэффициентов позволяет сравнивать адаптивности разных топологий. В частности, удалось упорядочить рассматриваемые топологии в
порядке уменьшения адаптивности: короткая цепочка, длинная цепочка, простое кольцо,
цепочка с симметричной связью, кольцо с симметричной связью.
Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках проекта 17-07-00815 А.
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